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

	 Утро	-29	 769	 Юго-вост.,	2	 Пасмурно	 -
	 	 	 	 	
	 Вечер	-25	 767	 Юго-вост.,	2	 Облачно	 -
	 	 	 	 	

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

	 Утро	-30	 766	 Восточный,	2	 Ясно	
	 	 	 	 	
	 Вечер	-27	 766	 Северный,	2	 Ясно	 -
	 	 	 	 	

14 февраля,
среда

15 февраля, 
четверг

лыжня-2018■■

хорошая новость■■

призыв■■

твои люди, стрежевой■■

Осенний	призыв	завершён,	весен-
ний	 ещё	 не	 скоро,	 но	 в	 военном	 ко-
миссариате	кипит	работа.	С	1	января	
по	31	марта	здесь	ведут	первоначаль-
ную	 постановку	 граждан	 2001	 года	
рождения	 на	 воинский	 учёт.	 Их	 все-
го	 246:	 205	 стрежевчан	 и	 41	 житель	
Александровского	района.
199	юношей	уже	встали	на	учёт.	Из	

них	 15	 абсолютно	 годны	 к	 военной	
службе	и	могут	претендовать	на	место	
в	любом	роде	войск	и	любом	военном	
вузе.	49	годны	с	незначительными	ог-
раничениями.	Ещё	25	—	ограниченно	
годны	(в	мирное	время	они	не	подле-
жат	призыву	на	военную	службу).	Не	
годными	к	прохождению	службы	при-
знаны	трое.	17	временно	не	годны	(в	
основном,	 из-за	 травм).	 И,	 наконец,	
90	человек	ещё	находятся	в	процессе	
медицинского	обследования.
В	 рамках	 подготовки	 к	 весенней	

призывной	 кампании	 военкомат	 уже	
начал	оповещать	о	ней	граждан	1991	
года	рождения	и	тех,	кто	родился	с	1	
января	по	15	июля	2000-го.	И,	конеч-
но	же,	до	1	мая	в	кабинете	№9	воен-
ного	 комиссариата	 продолжается	
приём	заявок	от	желающих	поступить	
на	 бюджетные	 места	 в	 вузы	 Минис-
терства	обороны.

А.ЕРШОВА.

Семидесятые	 годы	 Вера	 Сер-
геевна	 вспоминает	 с	 затаённой	
улыбкой,	 словно	 киноленту	 своей	
жизни	 смотрит:	 окончание	 стре-	
жевской	школы	№1,	первое	чувс-
тво,	 ставшее	 любовью	 на	 всю	
жизнь,	выбор	профессии...
—	 Хотела	 учиться	 в	 Омске,	 но	

появился	парень	—	«мой	хороший	
и	родной»,	куда	ж	от	такого	уехать!	
А	 в	 магазин	 промтоваров	 №1	
(наш,	 деревенский,	 многие	 ста-
рожилы	его	помнят)	требовались	
ученики	продавцов.	Заведующая	
магазином	Анна	Кирилловна	Не-
помнящих	 нам	 с	 подругой	 дала	
«добро»	на	учёбу.	В	стрежевском	
учкомбинате	 мы	 занимались,	 в	
магазине	практику	проходили...
Отучиться-то	 Верочка	 оту-

чилась,	 а	 вот	 трудоустройство	
пришлось	 отложить:	 замужест-
во,	 декретный	 отпуск,	 рождение	
первенца.
Спустя	полтора	года	она	вновь	

искала	работу:	женщины	в	Стре-
жевом	 устраивались	 по	 знаком-
ству,	 либо	 по	 стечению	 обсто-
ятельств	 или	 везению.	 О	 месте	

продавца	Вера	даже	не	мечтала,	
а	 вот	 гладильщицей	 её	 брали	 в	
один	 из	 магазинов.	 С	 докумен-
тами	молодая	женщина	отправи-
лась	в	ОРС,	а	 там,	на	своё	счас-
тье,	 встретила	 Аллу	 Андреевну	
Бычкову,	заместителя	начальника	
ОРСа.	Та,	оглядев	ладную	краси-
вую	 девушку,	 удивлённо	 пере-
спросила:	«Ты	—	в	гладильщицы?	
А	 продавцом	 на	 склад-магазин	
пойдёшь?	Завтра	на	работу!»
Нежданно-негаданно	 Верочка	

Афанасьева	вышла	на	базу	ОРСа	
№2	 на	 склад-магазин	 «Мебель-
ный»	 от	 «Хозтоваров»,	 где	 и	 на-
чалась	её	 трудовая	биография	в	
коллективе,	 ставшем	 родным.	 В	
те	 годы	 им	 руководила	 Альфия	
Хамидулловна	Исаева.

***
Плыть	в	туфельках	по	залу	са-

мообслуживания	 в	 красоте	 и	
макияже	 Вере	 в	 тот	 момент	 не	
пришлось.	Склад-магазин	проду-
вался	всеми	ветрами,	и	на	работу	
молодой	продавец	Афанасьева	с	
коллегами	 Любовью	 Павловной	
Шавровой	 и	Лидией	Ефимовной	
Бельской	 экипировалась	 в	 ва-
ленки	 и	 шали,	 полушубки	 и	 ту-
журки	 не	 хуже,	 чем	 рабочие	 на	
прокладке	 трубопровода.	 Иначе	
прощай,	 здоровье!	 Тут	 уж	 не	 до	
помад	 и	 румян,	 Верочку	 красил	
природный	румянец...

(Окончание. Начало на 3-й стр.)

Фото А.ПИХУЛИНА.

ДЕПУТАТСКИЙ ПРИЁМ

В	 среду,	 14	 февраля,	 с	 17.30	 до	 18.30	 в	
Думе	 городского	 округа	 Стрежевой	 (здание	
администрации,	каб.12)	ведёт	приём	депутат	
БАЖЕНОВ Евгений Иванович.	Тел.:	5-26-96,	
3-58-99.

В	четверг,	15	февраля,	с	17.30	до	18.30	в	
Думе	 городского	 округа	 Стрежевой	 (здание	
администрации,	каб.12)	ведёт	приём	депутат	
ГРИШКО Нина Алексеевна.	 Тел.:	 5-06-67,	
5-26-96.

—	С	25	января	стрежевской	СУЦПК	
(прежнее	 ПУ-15)	 стал	 стрежевским	
филиалом	 ОГБПОУ	 «Томский	 про-
мышленно-гуманитарный	 колледж»,	
—	 сообщила	 газете	 важную	 новость	
Лариса	 Михайловна	 Володина,	 ру-
ководитель	 стрежевского	 филиала.	
—	Организационные	перемены	несут	
для	обучающихся	массу	плюсов.	Все,	
кто	сегодня	обучается	у	нас,	и	те,	кто	
собирается	 у	 нас	 учиться,	 получат	
дипломы	 и	 свидетельства	 государ-
ственного	 образца,	 в	 которых	 будет	
указано,	 что	 они	 закончили	 Томский	
промышленно-гуманитарный	 кол-
ледж	 (ссылки	 на	 то,	 что	 обучение	
проходило	 в	 стрежевском	 филиале,	
в	 документах	 не	 будет).	 В	 ближай-
шее	время	надеемся	улучшить	нашу	
материальную	 базу.	 Сейчас	 полным	
ходом	идёт	 обновление	 учебной	 ли-
тературы,	 заказано	 новое	 учебное	
оборудование.
Директор	 филиала	 также	 сообщи-

ла	 газете,	 что	 в	 грядущем	 2018-2019	
учебном	 году	 филиал	 готовится	 на-
брать	 две	 бюджетные	 группы,	 по		
25	 человек	 каждая.	 Первая	—	 группа	
автомехаников	 со	 сроком	 обучения	
2	 года	10	месяцев	 (обучающиеся	при	
выпуске	получат	и	водительские	удос-
товерения).	 Вторая	—	 группа	 по	 спе-
циальности	 «Продавец-кассир-конт-
ролёр».

Т.АНИНА.

ДУМА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

РЕШЕНИЕ
7.02.2018 №312

О назначении публичных 
слушаний по проекту 

решения 
Думы городского округа 

Стрежевой 
«О внесении изменений 

в Устав городского округа 
Стрежевой»

В	 соответствии	 со	 статьёй	 28	 Фе-
дерального	 закона	 от	 6.10.2003	 №131-
ФЗ	 «Об	 общих	 принципах	 организации	
местного	 самоуправления	 Российской	
Федерации»,	 на	 основании	 статьи	 18	
Устава	 городского	 округа	 Стрежевой,		
Положения	 о	 публичных	 слушаниях	 в	
городском	 округе	 Стрежевой,	 утверж-
дённого	 решением	 Думы	 городского	
округа	 Стрежевой	 от	 13.02.2008	 №334		
ДУМА	ГОРОДСКОГО	ОКРУГА	РЕШИЛА:

1.	Назначить	публичные	слушания	по	
проекту	решения	Думы	городского	окру-
га	Стрежевой	«О	внесении	изменений	в	
Устав	городского	округа	Стрежевой»	на	
22.03.2018.

2.	 Опубликовать	 проект	 решения	
Думы	городского	округа	Стрежевой	«О	
внесении	 изменений	 в	 Устав	 городско-
го	 округа	 Стрежевой»	 в	 официальном	
печатном	 издании	 —	 газете	 «Северная	
звезда».	

3.	 Учёт	 предложений	 по	 проекту	 ре-
шения	 Думы	 городского	 округа	 Стре-
жевой	 «О	 внесении	 изменений	 в	 Устав	
городского	округа	Стрежевой»,	порядок	
участия	граждан	в	его	обсуждении	осу-
ществляется	 в	 порядке,	 установленном	
Положением	 о	 публичных	 слушаниях	 в	
городском	 округе	 Стрежевой,	 утверж-
дённым	решением	Думы	городского	ок-
руга	Стрежевой	от	13.02.2008	№334.

4.	Опубликовать	настоящее	решение	
в	официальном	печатном	издании	—	га-
зете	 «Северная	 звезда»	 и	 разместить	
на	официальном	сайте	органов	местно-
го	 самоуправления	 городского	 округа	
Стрежевой:	http://admstrj.tomsk.ru.

Председатель Думы 
городского округа

М.Н.ШЕВЕлЕВА.
Мэр городского округа Стрежевой

В.М.ХАРАХОРИН.

Счастливый билет
Она могла бы стать страховым агентом или учителем, работать в теплице или детском саду. И вез-

де были бы ей почёт и уважение потому, что Вера Сергеевна Афанасьева (на фото) умеет трудиться и 
работает на совесть. Однако выпало ей торговое поприще. Совсем недолго осталось стрежевчанке 
до момента, когда она отметит 40-летие работы в любимом коллективе — магазине «Хозтовары».

Народ	 начал	 подтягиваться	 в	
парк	 заблаговременно,	 на	 ре-
гистрацию.	Приехали	соседи:	15	
взрослых	 лыжников	 из	 Нижне-
вартовска	 и	 с	 десяток	 школьни-
ков	из	Александровского.
Самые	 ранние	 участники	

XXXVI	Всероссийской	массовой	
лыжной	 гонки	 получили	 номе-
ра	 с	 фирменной	 символикой,	
а	 дети	 —	 спортивные	 шапоч-
ки,	 тоже	 с	 логотипом	 «Лыжни	
России-2018».	 В	 этом	 году	 в	
город	 поступило	 по	 70	 комп-
лектов	 фирменной	 атрибутики,	
которую	 участники	 стремились	
получить	 в	 качестве	 памятных	
подарков.
Праздничную	 атмосферу	 пе-

ред	стартом	помогала	создавать	
бодрая	 музыка.	 Были	 ростовые	
куклы,	 желающие	 с	 удоволь-
ствием	фотографировались	в	их	
«компании».	

Торжественности	 мероприя-
тию	 прибавили	 приветственные	
выступления	 заместителя	 мэра	
города	 по	 социальной	 полити-
ке	 В.В.Салмина	 и	 начальника	
отдела	 физической	 культуры	 и	
спорта	 УКСиМП	 А.В.Волостных.	
К	 слову,	 тот	 и	 другой	 не	 только	
речи	 произносили,	 но	 и	 в	 гонке	
участвовали.	
Всего	 на	массовый	 старт	 вы-

шли	454	участника,	от	дошколят	
до	 ветеранов	 лыжного	 спорта.	
Бежали	 лыжники	 дистанцию	 в	
один	 километр	 свободным	сти-
лем.	 Финиширующим	 органи-
заторы	 дарили	 бутылку	 воды	 и	
шоколад.	
Если	 в	 этом	 забеге	 главным	

был	 не	 результат,	 а	 участие,	 то	
в	 стартах	 III	 этапа	 Кубка	 города	
определяющим	 стало	 время.	
Городские	 соревнования	 про-
шли	буквально	следом	и	стали	в	

Стрежевом	 составляющей	 час-
тью	«Лыжни	России-2018».
В	 этих	 соревнованиях	 участ-

вовали	156	 человек.	Соревнова-
лись	 лыжники	 в	 14	 возрастных	
группах.	 Бежали	 свободным	
стилем	 дистанции	 1,	 2,	 3,	 5,	 10	
км,	в	зависимости	от	возраста	и	
гендерной	 принадлежности.	 По	
окончании	 в	 каждой	 возрастной	
группе	 определи	 победителей,	
вручили	медали	и	дипломы.
Гости	не	 уехали	с	пустыми	ру-

ками:	 призовые	 места	 заняли	 и	
нижневартовцы,	 и	 александров-
цы,	 процентов	 по	 50	 от	 каждой	
делегации.
Воскресный	 лыжный	 забег,	

действительно,	стал	самым	мас-
совым	 в	 этом	 сезоне.	 Всего	 в	
массовых	стартах	и	III	этапе	Куб-
ка	приняли	участие	610	человек.

М.КРОВЯКОВА.
Фото А.ПИХУЛИНА.

Праздник спорта

В новом 
статусе

Допризывные 
хлопоты

В воскресенье, 11 февра-
ля, в парковой зоне состо-
ялся спортивный праздник. 
Его центральным событием 
стал массовый старт в рамках 
«Лыжни России-2018». 



Начальник отдела экономи-
ческого анализа и прогноза го-
родской администрации Ири-
на Владимировна Балицкая 
представила отчёт о реализа-
ции программы капитального 
ремонта многоквартирных 
домов в Стрежевом.
В	 региональную	 программу	

включено	 более	 шести	 тысяч	
домов	в	Томской	области,	в	том	
числе	 242	 стрежевских	 дома	
общей	площадью	811,5	тысячи	
кв.	м.	Это	все	многоквартирни-
ки	 кроме	 признанных	 аварий-
ными	и	подлежащими	сносу.
За	организацию	и	проведение	

капитального	ремонта	отвечает	
региональный	оператор	—	Фонд	
капитального	 ремонта	 Томской	
области.	 Он	 собирает	 взносы,	
выбирает	 подрядчиков	 и	 спе-
циалистов	 для	 осуществления	
технического	контроля	за	ходом	
ремонта.	Все	средства,	собран-
ные	в	качестве	взносов	в	Стре-
жевом,	возвращаются	в	город	в	
полном	объёме.

ПРОШЛОЕ
В	план	капитального	ремон-

та	 на	 2017	 год	 включили	 16	
домов.	 Общая	 сумма	 затрат	

составила	 60,9	 млн	 рублей.	 В	
11	домах	прошли	строительно-
монтажные	работы:
-	в	146-м,	148-м,	410-м	и	до-

мах	№7а,	8	и	91	по	улице	Новой	
выполнен	капитальный	ремонт	
кровли;
-	 в	 домах	№№413,414,	 426,	

516	и	518	полностью	заменены	
лифты	(20	единиц).
В	302-м,	303-м	и	305-м	домах	

выполнены	 проектные	 работы	
по	 ремонту	 кровли.	 Ещё	 два	
дома	 «перекочевали»	 в	 про-
грамму	капремонта	2018	года.	
Это	 многоквартирник	 №10	
(на фото)	 по	 улице	 Викулова	

(где	 уже	 начат	 ремонт	 систем	
холодного	 снабжения,	 тепло-
снабжения	 и	 водоотведения)	
и	дом	№223	 (ремонт	электри-
ческих	инженерных	систем).
Таким	 образом,	 в	 прошлом	

году	 в	 ходе	 реализации	 про-
граммы	 улучшены	 жилищные	
условия	 2712	 стрежевчан	 (то	
есть	6,5%	населения).

БУДУщЕЕ
В	 этом	 году	 размер	 взноса	

на	 капитальный	ремонт	не	из-
менится	 и	 составит	 6	 рублей	
55	 копеек	 в	 месяц	 за	 каждый	
квадратный	метр	жилья.
В	план	2018	года	включён	21	

дом	 общей	 площадью	 83,148	
тысячи	 кв.	м.	В	них	проживают	
2785	человек	(6,7%	населения).	
Общая	 стоимость	 выполнения	
работ	 —	 чуть	 больше	 70	 млн	
рублей.
Запланированы	 следующие	

ремонтные	работы:
-	на	302-м,	303-м	и	305-м	от-

ремонтируют	кровли;
-	в	435-м	заменят	лифты	(под-

рядчик	 намерен	 приступить	 к	
работе	в	конце	февраля);
-	в	223-м	и	десятом	доме	по	

улице	 Викулова	 отремонтиру-
ют	инженерные	системы.
Дома	№№	88а,	90,	94	по	улице	

Новой,	210,	217,	220,	312	и	411	
внесены	 в	 список	 на	 подготов-
ку	 проектно-сметной	 докумен-
тации	 по	 ремонту	 крыши.	 Ещё	
для	 восьми	 многоквартирников	
подготовят	 документацию	 по	
ремонту	инженерных	систем	хо-
лодного	и	горячего	водоснабже-
ния,	водоотведения	и	отопления:	
№№102а,	 212,	 218,	 224,	 238,	
240,	а	также	208	и	209	(для	этих	
двух	домов	в	проект	включат	ус-
тановку	общедомовых	приборов	
учёта	 потребления	 коммуналь-
ных	ресурсов).	Ремонтные	рабо-
ты	на	этих	домах	запланированы	
на	2019-2020	годы.

Подготовила А.ЕРШОВА.
Фото А.ПИХУЛИНА.
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опрос■■ «томскнефть»■■

жильё■■

здоровье■■

Для	 прохождения	 диспансеризации	 до-
статочно	прийти	в	поликлинику,	взяв	с	собой	
паспорт	 и	 полис	ОМС.	Можно	 сразу	 идти	 в	
16-й	кабинет	к	врачу-терапевту	Татьяне	Сер-
геевне	Науменко	—	именно	она	отвечает	за	
всеобщую	 диспансеризацию.	 Если	 Татьяна	
Сергеевна	 будет	 в	 отпуске	 или	 вы	 решите	
пройти	обследование	 в	 её	 нерабочий	день,	
путь	 ваш	 будет	 лежать	 к	 участковому	 тера-
певту.	Расписание	работы	врачей,	как	всег-
да,	можно	узнать	на	сайте	городской	больни-
цы:	strjmed.ru.
Первым	 делом	 специалисты	 заручатся	

вашим	 согласием	 на	 медицинское	 обсле-
дование	 и	 дальнейшую	 обработку	 данных,	
анкетируют	 (зададут	 вопросы,	 которые	 по-
могут	 выяснить,	 нет	 ли	 у	 вас	 хронических	

неинфекционных	 заболеваний),	 измерят	
давление,	 проведут	 антропометрию	 (вы-
яснят	рост,	вес	и	рассчитают	индекс	массы	
тела).	Затем	передадут	вам	перечень	обсле-
дований.	Его	длина	изменяется	пропорцио-
нально	вашему	возрасту.
Диспансеризации	 подлежат	 россияне	 в	

возрасте	от	21	до	99	лет.	Если	вы	юны	и	безза-
ботны,	 набор	 дополнительных	 исследований	
будет	минимальным:	флюорография	и	анализ	
крови	на	содержание	глюкозы	и	холестерина.	С	
30	лет	для	женщин	добавляется	осмотр	у	гине-
колога	и	мазок	с	шейки	матки	на	цитологичес-
кое	исследование.	С	39	лет	—	маммография.	
Для	 неё,	 кстати,	 важно	 выбрать	 правильный	
момент:	с	пятого	по	14-й	день	менструального	
цикла.	 Кардиограмма	 при	 диспансеризации	

мужчин	 добавляется	 с	 36	 лет,	 у	 женщин	—	 с	
45.	Мужчин	в	45	и	51	год	ждёт	исследование	
венозной	 крови	 на	 простат-специфический	
антиген,	 чтобы	 не	 «проглядеть»	 развитие	
опухоли	 предстательной	 железы.	 С	 51	 года	
и	 женщины,	 и	 мужчины	 сдают	 анализы	 кала	
на	скрытую	кровь	—	опять	же	для	того,	чтобы	
быть	 в	 курсе	 «онкологической	 обстановки»	 в	
организме.	 Тем,	 кто	 достиг	 60-летнего	 воз-
раста,	 добавляют	ещё	одно	исследование	—	
измерение	внутриглазного	давления.
—	 Программа	 диспансеризации	 рассчи-

тана	 на	 людей	 до	 99	 лет,	 но	 очевидно,	 что	
большинство	 людей	 старшего	 пенсионного	
возраста,	особенно	люди	старше	90	лет,	испы-
тывают	трудности	с	передвижением	и	не	мо-
гут	 проходить	 обследование	 в	 поликлинике,	
—	отмечает	Татьяна	Науменко.	—	Мы	планиру-
ем	организовать	для	них	мобильную	бригаду	
с	выездом	на	дом.	Скоро	в	больницу	должен	
поступить	 портативный	 анализатор	 крови	 на	
глюкозу	и	холестерин,	который	позволит	про-
водить	эти	анализы	вне	поликлиники.
В	 среднем	 с	 момента	 обращения	 в	 16-й	

кабинет	до	получения	результатов	проходит	
одна	 неделя,	 говорит	 Татьяна	 Сергеевна.	
Причём	если	вы	придёте	пораньше	и	нато-
щак,	есть	неплохие	шансы	в	первый	же	день	

сдать	 и	 анализы	 крови	 (специалисты	 про-
цедурного	готовы	помочь	вам	в	этом	с	8	до	
10	 утра),	 и	ЭКГ,	 и	флюорографию.	При	до-
статочной	расторопности	и	некоторой	доле	
везения	вполне	реально	посетить	всех	спе-
циалистов	за	один-два	дня.
В	 этом	 году	 диспансеризации	 подлежат	

россияне,	 родившиеся	 в	 1997,	 1994,	 1991,	
1988,	 1985,	 1982,	 1979,	 1976,	 1973,	 1970,	
1967,	 1964,	 1961,	 1958,	 1955,	 1952,	 1949,	
1946,	 1943,	 1940,	 1937,	 1934,	 1931,	 1928,	
1923,	1922	и	1919	годах.	Если	вашего	года	
рождения	нет	в	списке,	но	вам	очень	хочется	
узнать	себя	получше,	всё	равно	обратитесь	
в	кабинет	№16	и	пройдите	так	называемый	
периодический	 осмотр.	 Можете	 рассчиты-
вать	 на	 общий	 анализ	 крови,	 анализ	мочи,	
флюорографию	и	внимание	терапевта.
И	напоследок	маленькая	хитрость	для	тех,	

кто	не	любит	очереди:	больше	всего	желаю-
щих	пройти	диспансеризацию	наблюдается	
в	сезон	ОРВИ,	меньше	всего	—	в	летний	пе-
риод.
Виктор	 Цой	 пел:	 «Следи	 за	 собой,	 будь	

осторожен».	 Диспансеризация	 —	 один	 из	
работающих	способов	следить	за	собой.	Так	
стоит	ли	им	пренебрегать?

А.ЕРШОВА.

Проверь себя
В прошлом году диспансеризацию в стрежевской городской больнице прошли 

4921 человек. В этом году порядок процедуры несколько изменился: из списка ана-
лизов исключены исследования крови и мочи, УЗИ органов брюшной полости и ма-
лого таза (специалисты Министерства здравоохранения решили, что эти меры не-
эффективны для выявления хронических заболеваний, представляющих опасность 
для жизни).

«Что станет для вас побудительным мо-
тивом для визита на избирательный учас-
ток 18 марта?» — такой вопрос газета ад-
ресовала стрежевчанам нынешним и тем, 
кто в силу переезда или учёбы живёт в 
других городах.

Сергей Аладко, педагог дополнительно-
го образования:
—	Почему	я	пойду	на	выборы?	Первая	и	са-

мая	важная	причина	та,	что	право	голоса,	пра-
во	выбора	дано	верховным	законом	—	Консти-
туцией	—	всем	гражданам	России.
Реализация	 этого	 права	 даёт	 возможность	

участвовать	 в	 процессе	 управления	 государ-
ством,	влиять	на	власть	и	даже	менять	её.	От	
того,	 кого	 мы	 выберем,	 зависит	 наша	 даль-
нейшая	 жизнь.	 Участие	 в	 выборах	 говорит	 о	
наличии	настоящей,	а	не	декларативной	граж-
данской	позиции,	о	том,	что	происходящее	и	в	
стране,	и	в	родном	городе	не	безразлично.
Гражданин,	использующий	свой	голос,	а	не	

выбрасывающий	 его	 на	 все	 четыре	 стороны,	
достоин	уважения.

Елена Яценко, администратор ветери-
нарной клиники (Подольск, Московская 
область):
—	Голосовать	с	мужем	пойдём	обязательно.	

Это	же	наша	страна,	и	мы	переживаем	за	её	
будущее.	Хоть	и	говорят,	что	«наверху	всё	куп-
лено»,	я	верю	в	обратное.	Верю,	что	мой	голос	
важен.
С	момента	объявления	 кампании	знали,	 за	

кого	будем	голосовать	.	Российская	жизнь	ни-
когда	не	ассоциируется	с	английским	газоном,	
мы	 всегда	 переживаем	 какие-то	 трудности,	
во	все	времена,	просто	испытания	выпадают	
разные.
Но	сидя	дома	на	диване	легко	рассуждать,	

как	 нужно	 управлять	 страной.	 Я	 вспоминаю	
время	перестройки,	когда	мы	были	очень	мо-
лоды,	лихие	90-е...	Стабильность,	мир	—	это	
то,	что	достигнуто,	нужно	двигаться	дальше.	И	
мы	пойдём	голосовать!

Анна Огнева, учитель:
—	Передо	мной	даже	не	стоит	вопрос,	идти	

или	не	идти	на	выборы!	Моё	внутреннее	убеж-
дение	—	 я	 должна	 прийти	 на	 избирательный	
участок	и	проголосовать!
Организационно	участвую	в	избирательной	

комиссии,	и	у	меня	не	возникает	чувства,	что	
что-то	в	выборном	процессе	делается	не	так.	
Коллеги	по	избирательной	 комиссии	работа-
ют	 ответственно,	 чётко,	 с	 соблюдением	 всех	
правовых	 норм.	 Процесс,	 на	 мой	 взгляд,	 от-
крыт	и	честен.

Владимир, сотрудник лаборатории 
(Томск):
—	 Скорей	 всего	 голосовать	 не	 пойду.	 Не	

знаю	 за	 кого	 голосовать.	 Выбора-то	 нет,	 по	
накатанному	пути	идти	не	хочется.	Как-то	так,	
при	 том,	 что	 не	 разделяю	 неолиберальные	
взгляды	нынешних	«протестантов».

Оксана Иванова, юрист:
—	На	выборы	пойду.	И	всегда	хожу.	Это	мой	

гражданский	 долг.	 Как	 можно	 их	 игнориро-
вать?
Выборы	 президента	 должны	 быть	 реализо-

ваны	 надлежащим	 образом	 в	 установленном	
законом	порядке.	Думаю,	это	и	будет	сделано.

Подготовила 
Т.МОНАСТЫРЁВА.

Приду 
и проголосую

Капитально улучшили

Как	 рассказала	 специалист	 отдела	 по	
мотивации	 персонала	 и	 оплате	 труда	
«Томскнефти»	Наталья	Анатольевна	Миф-
тахова,	в	феврале	проходит	теоретическое	
тестирование	участников,	по	результатам	
которого	 будет	 выявлена	 десятка	 лучших	
геологов	 и	 технологов.	 Их	 пригласят	 в	
Стрежевой	для	прохождения	практическо-
го	этапа.
По	 информации	 главного	 специалиста	

по	 персоналу	 сектора	 по	 оценке	 персо-
нала	Марины	Васильевны	Покидиной,	от-
борочное	тестирование	нынче	пройдут	41	

технолог	и	 60	 геологов.	Среди	них	много	
молодых,	которые	только	начинают	карье-
ру	 в	 «Томскнефти»,	 и	 тех,	 кто	 участвует	 в	
конкурсе	 впервые.	 На	 сегодняшний	 день	
тесты	прошли	11	технологов	и	30	геологов.	
Задачи	 они	 решали	 непосредственно	 на	
месторождениях.	Те,	 у	 кого	выпала	отды-
хающая	вахта,	—	в	Стрежевом.	О	резуль-
татах	пока	говорить	рано,	так	как	тестиро-
вание	продолжается.
Напомним,	что	прошлый	год	для	наших	

нефтяников	 сложился	 удачно.	 На	 корпо-
ративном	 конкурсе	 «Роснефти»	 ведущий	
технолог	 девятого	 цеха	 добычи	 нефти	 и	
газа	 Ирина	 Токарева	 заняла	 первое	 мес-
то,	геолог	третьего	цеха	Булат	Миннебаев	
стал	вторым.
В	данный	момент	идёт	активная	подго-

товка	 к	 проведению	 отборочного	 этапа	
конкурса	 и	 среди	 рабочих.	 Представите-
ли	девяти	профессий	будут	соревновать-
ся	 с	 12	 марта	 по	 6	 апреля.	 Победители	
продолжат	состязание	в	локальном	этапе		
Общества	с	11	апреля	по	11	мая.
—	 В	 этом	 году	 конкурсантов	 ожидают	

новшества,	 инициированные	 компанией	
«Роснефть»,	—	говорит	Н.А.Мифтахова.	—	
На	всех	этапах	профессиональных	сорев-

нований	будут	 определяться	 победители,	
показавшие	лучшие	результаты	в	области	
охраны	труда,	промышленной	и	пожарной	
безопасности.	Наряду	 с	 участниками,	 за-
нявшими	призовые	места,	они	также	будут	
поощрены	 памятными	 дипломами	 и	 де-
нежными	премиями.	Мы	приглашаем	сме-
лых	 и	 инициативных	 работников	 «Томск-	
нефти»	принять	участие	в	смотре-конкур-
се	«Лучший	по	профессии».

Н.СЕРГЕЕВ.
Фото из архива «Томскнефти».

Ваш выход, 
геологи и технологи

В начале года в «Томскнефти» стартовал традиционный конкурс профессио-
нального мастерства «Лучший по профессии». Открыли соревнования геологи и 
технологи.
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(Окончание на 4-й стр.)

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 16 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании пункта 2 части 
1 статьи 32 Устава городского округа Стрежевой, ста-
тьи 26 Положения о бюджетном процессе в городском 
округе Стрежевой, утвержденного решением Думы 
городского округа Стрежевой от 02.10.2013 №392, 
рассмотрев представленный Администрацией город-
ского округа Стрежевой проект изменений в местный 
бюджет городского округа Стрежевой на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов, ДУМА ГОРОДСКО-
ГО ОКРУГА РЕШИЛА:

1. Внести изменения в решение Думы городского 
округа Стрежевой от 13.12.2017 №293 «О местном 
бюджете городского округа Стрежевой на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов»:

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

бюджета городского округа Стрежевой на 2018 год 
(далее – местный бюджет на 2018 год):

1) прогнозируемый общий объем доходов местного 
бюджета в сумме 1 755 776,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сум-
ме 1 796 410,2 тыс. рублей;

3) прогнозируемый дефицит местного бюджета на 
2018 год в сумме 40 634,2 тыс. рублей». 

1.2. Пункт 10 указанного решения изложить в ре-
дакции:

«10. Установить предельный объем муниципаль-
ного долга городского округа Стрежевой на 2018 год 
в сумме 234 705,9 тыс. рублей, на 2019 год в сумме  
234 000,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 234 000,0 
тыс. рублей.

Установить верхний предел муниципального долга 
городского округа Стрежевой на 1 января 2019 года в 
сумме 34 000,0 тыс. рублей, в том числе верхний пре-
дел долга по муниципальным гарантиям городского 
округа Стрежевой в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 января 
2020 года в сумме 34 000,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
городского округа Стрежевой в сумме 0,0 тыс. рублей, 
на 01 января 2021 года в сумме 34 000,0 тыс.рублей, 
в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям городского округа Стрежевой в сумме 0,0 
тыс. рублей.

Установить предельный объем расходов на обслу-
живание муниципального долга на 2018 год в сумме  
10 358,7 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 10 358,7 тыс. 
рублей, на 2020 год в сумме 10 358,7 тыс. рублей.».

1.3. Абзац 2 пункта 12 указанного решения изложить 
в редакции:

«Установить общий объем бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных на исполнение муниципальных 
гарантий городского округа Стрежевой по возможным 
гарантийным случаям в 2018 году в сумме 705,9 тыс. 
рублей.».

1.4. Пункт 14 указанного решения изложить в ре-
дакции:

«14. Установить, что в случае изменения состава и 
(или) функций главных администраторов доходов мест-
ного бюджета или главных администраторов источ-
ников финансирования дефицита местного бюджета 
Финансовое управление Администрации городского 
округа Стрежевой вправе вносить соответствующие из-
менения в перечень главных администраторов доходов 
местного бюджета и в перечень главных администра-
торов источников финансирования дефицита местного 
бюджета, а также в состав закрепленных за ними кодов 
классификации доходов бюджетов Российской Феде-
рации или классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов с последующим внесением изме-
нений в настоящее решение. 

Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 
217 Бюджетного кодекса Российской Федерации осно-
ванием для внесения в 2018 году изменений в показа-
тели сводной бюджетной росписи местного бюджета 
является распределение зарезервированных в составе 
утвержденных в ведомственной структуре расходов 
местного бюджета на 2018 год бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных:

1) Муниципальному казенному учреждению Адми-
нистрация городского округа Стрежевой:

по разделу 0113 «Праздничные мероприятия» в сум-
ме 4 338,0 тыс. рублей;

по разделу 0113 «Муниципальная казна» в сумме  
24 004,1 тыс. рублей на ремонт муниципальных объек-
тов социальной сферы;

2) Муниципальному казенному учреждению Финан-
совое управление Администрации городского округа 
Стрежевой:

по разделу 0111 «Резервные фонды» в сумме  
10 000,0 тыс. рублей;

по разделу 0705 «Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации» в сумме 
54,7 тыс. рублей;

3) Муниципальному казенному учреждению Управ-
ление образования Администрации городского округа 
Стрежевой:

по разделу 0707 «Молодежная политика и оздоров-
ление детей» в сумме 9 143,1 тыс. рублей.».

1.5. Приложения 1-2, 5, 7, 9-12 к указанному реше-
нию изложить в новой редакции согласно приложени-
ям к настоящему решению.

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

Председатель Думы городского округа
М.Н.Шевелева.

Мэр городского округа Стрежевой
в.М.ХараХориН.

Приложение 1
к решению Думы городского округа Стрежевой

от 7.02.2018 №307

Доходы местного бюджета городского округа Стрежевой на 2018 год
тыс. рублей

Наименование доходов Код дохода Утверждено Коррек-
тировка

Уточненный 
план 

1 2 3 4 5
Налоговые и неналоговые доходы 1 00 00000 00 0000 000 518 875,0 518 875,0
Налоги на прибыль, доходы 1 01 00000 00 0000 000 293 983,8 293 983,8
Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 01 0000 110 293 983,8 293 983,8
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 1 03 00000 00 0000 000 1 517,0 1 517,0
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации

1 03 02000 01 0000 110 1 517,0 1 517,0

Налоги на совокупный доход 1 05 00000 00 0000 000 48 133,1 48 133,1
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 1 05 01000 00 0000 110 21 977,8 21 977,8
Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности 1 05 02010 02 0000 110 23 759,8 23 759,8
Единый сельскохозяйственный налог 1 05 03010 01 0000 110 1 920,0 1 920,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 1 05 04000 02 0000 110 475,5 475,5
Налоги на имущество 1 06 00000 00 0000 000 47 213,0 47 213,0
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов

1 06 01020 04 0000 110 6 912,3 6 912,3

Земельный налог 1 06 06000 00 0000 110 40 300,7 40 300,7
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов

1 06 06032 04 0000 110 32 460,0 32 460,0

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

1 06 06042 04 0000 110 7 840,7 7 840,7

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами  1 07 00000 00 0000 000 4 792,7 4 792,7
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 1 07 01020 01 0000 110 4 792,7 4 792,7
Государственная пошлина 1 08 00000 00 0000 000 4 142,5 4 142,5
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности

1 11 00000 00 0000 000 79 828,3 79 828,3

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

1 11 05000 00 0000 120 38 515,9 38 515,9

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 35 626,7 35 626,7

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

1 11 05024 04 0000 120 239,0 239,0

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 предприятий, 
в том числе казенных)

1 11 09000 00 0000 120 41 312,4 41 312,4

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

1 11 09044 04 0000 120 41 312,4 41 312,4

Платежи при пользовании природными ресурсами 1 12 00000 00 0000 000 3 574,0 3 574,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 12 01000 01 0000 120 3 574,0 3 574,0
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 1 13 00000 00 0000 000 20 783,3 20 783,3
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1 14 00000 00 0000 000 7 113,9 7 113,9
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу

1 14 02043 04 0000 410 4 902,0 4 902,0

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

1 14 06012 04 0000 430 2 211,9 2 211,9

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 16 00000 00 0000 000 7 793,4 7 793,4
Безвозмездные поступления 2 00 00000 00 0000 000 1 205 236,4 31 664,6 1 236 901,0
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2 02 00000 00 0000 000 1 205 236,4 39 347,6 1 244 584,0
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  2 02 10000 00 0000 151 440 378,0 440 378,0
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 2 02 20000 00 0000 151 77 514,1 39 347,6 116 861,7
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 02 30000 00 0000 151 677 984,2 0,02 677 984,2
Иные межбюджетные трансферты 2 02 40000 00 0000 151 9 360,1 9 360,1
Прочие безвозмездные поступления 2 07 00000 00 0000 151 170,0 170,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет

2 19 00000 00 0000 000 -7 853,0 -7 853,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 1 724 111,4 31 664,6 1 755 776,0

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора 
доходов местного бюджета Вид закрепляемого дохода местного бюджетаКод 

админи-
стратора 
доходов 

Код экономической 
классификации доходов 

местного бюджета

1 2 3 4
915 1 08 07150 01 1000 110 Администрация городского округа 

Стрежевой
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку реклам-
ной конструкции

915 1 08 07173 01 0000 110 Администрация городского округа 
Стрежевой

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 
городского округа специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая 
в бюджеты городских округов

915 1 11 05012 04 0000 120 Администрация городского округа 
Стрежевой

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

915 1 11 05024 04 0000 120 Администрация городского округа 
Стрежевой

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

915 1 11 05034 04 0000 120 Администрация городского округа 
Стрежевой

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)

915 1 11 09044 04 0000 120 Администрация городского округа 
Стрежевой

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

915 1 13 01994 04 0000 130 Администрация городского округа 
Стрежевой

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов

915 1 13 02994 04 0000 130 Администрация городского округа 
Стрежевой

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

915 1 14 02042 04 0000 410 Администрация городского округа 
Стрежевой

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов управления город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора 
доходов местного бюджета Вид закрепляемого дохода местного бюджетаКод 

админи-
стратора 
доходов 

Код экономической 
классификации доходов 

местного бюджета

1 2 3 4
915 1 14 02043 04 0000 410 Администрация городского округа 

Стрежевой
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

915 1 14 06012 04 0000 430 Администрация городского округа 
Стрежевой

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

915 1 14 06024 04 0000 430 Администрация городского округа 
Стрежевой

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

915 1 16 23041 04 0000 140 Администрация городского округа 
Стрежевой

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов го-
родских округов

915 1 16 23042 04 0000 140 Администрация городского округа 
Стрежевой

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

915 1 16 37030 04 0000 140 Администрация городского округа 
Стрежевой

Поступление сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляю-
щими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачис-
ляемые в бюджеты городских округов

915 1 16 90040 04 0000 140 Администрация городского округа 
Стрежевой

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

915 2 07 04050 04 0000 180 Администрация городского округа 
Стрежевой

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

992 1 11 03040 04 0000 120 Финансовое управление Администра-
ции городского округа Стрежевой

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 
страны за счет средств бюджетов городских округов

992 1 13 01994 04 0000 130 Финансовое управление Администра-
ции городского округа Стрежевой

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

РЕШЕНИЕ
7.02.2018   №307 

О внесении изменений в решение Думы городского округа
Стрежевой от 13.12.2017 №293 «О местном бюджете 

городского округа Стрежевой 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Приложение 2
к решению Думы городского округа Стрежевой

от 7.02.2018 №307

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета 
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора 
доходов местного бюджета Вид закрепляемого дохода местного бюджетаКод 

админи-
стратора 
доходов 

Код экономической 
классификации доходов 

местного бюджета

1 2 3 4
992 1 13 02994 04 0000 130 Финансовое управление Администра-

ции городского округа Стрежевой
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

992 1 16 21040 04 0000 140 Финансовое управление Администра-
ции городского округа Стрежевой

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещении ущерба имуще-
ству, зачисляемые в бюджеты городских округов

992 1 16 90040 04 0000 140 Финансовое управление Администра-
ции городского округа Стрежевой

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

992 2 02 00000 00 0000 000 Финансовое управление Администра-
ции городского округа Стрежевой

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

992 2 02 10000 00 0000 151 Финансовое управление Администра-
ции городского округа Стрежевой

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

992 2 02 19999 00 0000 151 Финансовое управление Администра-
ции городского округа Стрежевой

Прочие дотации

992 2 02 19999 04 0000 151 Финансовое управление Администра-
ции городского округа Стрежевой

Прочие дотации бюджетам городских округов

992 2 02 20000 00 0000 151 Финансовое управление Администра-
ции городского округа Стрежевой

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)

992 2 02 20051 04 0000 151 Финансовое управление Администра-
ции городского округа Стрежевой

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных 
целевых программ

992 2 02 20077 04 0000 151 Финансовое управление Администра-
ции городского округа Стрежевой

«Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты муниципальной собственности

«
992 2 02 25027 04 0000 151 Финансовое управление Администра-

ции городского округа Стрежевой
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011—2020 годы

992 2 02 25555 04 0000 151 Финансовое управление Администра-
ции городского округа Стрежевой

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды

992 2 02 29999 00 0000 151 Финансовое управление Администра-
ции городского округа Стрежевой

Прочие субсидии

992 2 02 29999 04 0000 151 Финансовое управление Администра-
ции городского округа Стрежевой

Прочие субсидии бюджетам городских округов

992 2 02 30000 00 0000 151 Финансовое управление Администра-
ции городского округа Стрежевой

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

992 2 02 35542 04 0000 151 Финансовое управление Администра-
ции городского округа Стрежевой

Субвенции бюджетам городских округов на повышение продуктивности 
в молочном скотоводстве

992 2 02 35543 04 0000 151 Финансовое управление Администра-
ции городского округа Стрежевой

Субвенции бюджетам городских округов на содействие достижению 
целевых показателей региональных программ развития агропромыш-
ленного комплекса

992 2 02 35082 04 0000 151 Финансовое управление Администра-
ции городского округа Стрежевой

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых по-
мещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений

992 2 02 30024 04 0000 151 Финансовое управление Администра-
ции городского округа Стрежевой

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

992 2 02 39999 00 0000 151 Финансовое управление Администра-
ции городского округа Стрежевой

Прочие субвенции

992 2 02 39999 04 0000 151 Финансовое управление Администра-
ции городского округа Стрежевой

Прочие субвенции бюджетам городских округов

992 2 02 40000 00 0000 151 Финансовое управление Администра-
ции городского округа Стрежевой

Иные межбюджетные трансферты

992 2 02 49999 00 0000 151 Финансовое управление Администра-
ции городского округа Стрежевой

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

992 2 02 49999 04 0000 151 Финансовое управление Администра-
ции городского округа Стрежевой

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов

992 2 02 90000 00 0000 151 Финансовое управление Администра-
ции городского округа Стрежевой

Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы

992 2 03 04000 04 0000 180 Финансовое управление Администра-
ции городского округа Стрежевой

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) орга-
низаций в бюджеты городских округов

992 2 03 04010 04 0000 180 Финансовое управление Администра-
ции городского округа Стрежевой

Предоставление государственными (муниципальными) организациями 
грантов для получателей средств бюджетов городских округов)

992 2 07 04050 04 0000 180 Финансовое управление Администра-
ции городского округа Стрежевой

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

992 2 08 04000 04 0000 180 Финансовое управление Администра-
ции городского округа Стрежевой

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских 
округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

992 2 18 00000 04 0000 151 Финансовое управление Администра-
ции городского округа Стрежевой

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетами бюджет-
ной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

992 2 18 60020 04 0000 151 Финансовое управление Администра-
ции городского округа Стрежевой

Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных 
фондов

992 2 18 00000 00 0000 180 Финансовое управление 
Администрации городского округа 

Стрежевой

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от воз-
врата организациями остатков субсидий прошлых лет

992 2 18 04010 04 0000 180 Финансовое управление 
Администрации городского округа 

Стрежевой

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учрежде-
ниями остатков субсидий прошлых лет

992 2 18 04020 04 0000 180 Финансовое управление 
Администрации городского округа 

Стрежевой

Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреж-
дениями остатков субсидий прошлых лет

992 2 18 04030 04 0000 180 Финансовое управление 
Администрации городского округа 

Стрежевой

Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет

992 2 19 00000 00 0000 000 Финансовое управление Администра-
ции городского округа Стрежевой

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

903 1 13 01994 04 0000 130 Управление образования Админи-
страция городского округа Стрежевой

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов

903 1 13 02994 04 0000 130 Управление образования Админи-
страция городского округа Стрежевой

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

804 1 16 90020 02 0000 140 Финансово-хозяйственное управле-
ние Администрации Томской области

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

000 1 17 01040 04 0000 180 Доходы, закрепляемые за всеми 
администраторами

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

000 1 17 05040 04 0000 180 Доходы, закрепляемые за всеми 
администраторами

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

* — Администрирование поступлений по группе доходов “2 02 00000 00 0000 151 – безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации” осуществляется органами, уполномоченными в соответствии с нормативными правовыми актами на использование указанных 
средств, за исключением дотаций, администрирование которых осуществляется органом, организующим исполнение бюджета.

Приложение 5
к решению Думы городского округа Стрежевой

от 7.02.2018 №307

Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2018 год
тыс. рублей

Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР Утверждено Корректи-
ровка

Уточнен-
ный план

1 2 3 4 5 6 7 8
вСеГо: 1 724 111,4 72 298,8 1 796 410,2
Муниципальное казенное учреждение «Дума городского округа 
Стрежевой»

944 6 432,0 174,1 6 606,1

Общегосударственные вопросы 944 0100 6 432,0 174,1 6 606,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

944 0103 3 770,1 77,4 3 847,5

Непрограммное направление расходов 944 0103 9900000000 3 770,1 77,4 3 847,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

944 0103 9900100000 3 770,1 77,4 3 847,5

Председатель представительного органа муниципального образования 944 0103 9900100211 1 934,0 77,4 2 011,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

944 0103 9900100211 100 1 934,0 77,4 2 011,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 944 0103 9900100211 120 1 934,0 77,4 2 011,4
Центральный аппарат 944 0103 9900100204 1 836,1 1 836,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

944 0103 9900100204 100 862,9 862,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 944 0103 9900100204 120 862,9 862,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

944 0103 9900100204 200 973,2 973,2

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

944 0103 9900100204 240 973,2 973,2

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

944 0106 2 661,9 96,7 2 758,6

Непрограммное направление расходов 944 0106 9900000000 2 661,9 96,7 2 758,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

944 0106 9900100000 2 661,9 96,7 2 758,6

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и 
его заместители

944 0106 9900100225 1 450,5 58,0 1 508,5

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

944 0106 9900100225 100 1 450,5 58,0 1 508,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 944 0106 9900100225 120 1 450,5 58,0 1 508,5
Центральный аппарат 944 0106 9900100204 1 211,4 38,7 1 250,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

944 0106 9900100204 100 1 064,7 38,7 1 103,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 944 0106 9900100204 120 1 064,7 38,7 1 103,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

944 0106 9900100204 200 146,7 146,7

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

944 0106 9900100204 240 146,7 146,7

Муниципальное казенное учреждение администрация городского 
округа Стрежевой

915 516 731,3 27 780,5 544 511,8

Общегосударственные вопросы 915 0100 183 438,1 8 898,5 192 336,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

915 0102 2 334,1 93,4 2 427,5

Непрограммное направление расходов 915 0102 9900000000 2 334,1 93,4 2 427,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

915 0102 9900100000 2 334,1 93,4 2 427,5

Глава муниципального образования 915 0102 9900100203 2 334,1 93,4 2 427,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

915 0102 9900100203 100 2 334,1 93,4 2 427,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 915 0102 9900100203 120 2 334,1 93,4 2 427,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

915 0104 85 131,7 -5,4 85 126,4

Непрограммное направление расходов 915 0104 9900000000 85 131,7 -5,4 85 126,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

915 0104 9900100000 85 131,7 -5,4 85 126,4

Центральный аппарат 915 0104 9900100204 77 628,4 -5,4 77 623,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

915 0104 9900100204 100 75 150,2 -5,4 75 144,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 915 0104 9900100204 120 75 150,2 -5,4 75 144,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0104 9900100204 200 2 478,1 2 478,1

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

915 0104 9900100204 240 2 478,1 2 478,1

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

915 0104 5 163,1 5 163,1

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

915 0104 9900140780 100 4 574,4 4 574,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

915 0104 9900140780 120 4 574,4 4 574,4

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

915 0104 9900140700 100 168,3 168,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 915 0104 9900140700 120 168,3 168,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0104 9900140780 200 403,4 403,4

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

915 0104 9900140780 240 403,4 403,4

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

915 0104 9900140700 200 16,9 16,9

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

915 0104 9900140700 240 16,9 16,9

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

915 0104 1 275,5 1 275,5

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

915 0104 9900140730 100 1 159,6 1 159,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 915 0104 9900140730 120 1 159,6 1 159,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0104 9900140730 200 115,9 115,9

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

915 0104 9900140730 240 115,9 115,9

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

915 0104 188,7 188,7

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

915 0104 9900140820 100 171,5 171,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 915 0104 9900140820 120 171,5 171,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0104 9900140820 200 17,2 17,2

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

915 0104 9900140820 240 17,2 17,2

официальный раздел
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Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР Утверждено Корректи-
ровка

Уточнен-
ный план

1 2 3 4 5 6 7 8
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, пригород-
ным и междугородным муниципальным маршрутам

915 0104 29,0 29,0

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

915 0104 9900140110 100 26,3 26,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 915 0104 9900140110 120 26,3 26,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0104 9900140110 200 2,7 2,7

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

915 0104 9900140110 240 2,7 2,7

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по 
созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в 
Томской области

915 0104 770,4 770,4

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

915 0104 9900140940 100 691,3 691,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 915 0104 9900140940 120 691,3 691,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0104 9900140940 200 79,1 79,1

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

915 0104 9900140940 240 79,1 79,1

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

915 0104 9900140640 73,8 73,8

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

915 0104 9900140640 100 65,2 65,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 915 0104 9900140640 120 65,2 65,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0104 9900140640 200 8,6 8,6

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

915 0104 9900140640 240 8,6 8,6

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

915 0104 2,9 2,9

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

915 0104 9900140100 100 2,6 2,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 915 0104 9900140100 120 2,6 2,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0104 9900140100 200 0,3 0,3

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

915 0104 9900140100 240 0,3 0,3

Другие общегосударственные вопросы 915 0113 95 972,3 8 810,5 104 782,8
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных 
учреждений

915 0113 79 469,3 8 426,0 87 895,3

Непрограммное направление расходов 915 0113 9900000000 79 469,3 8 426,0 87 895,3
Содержание муниципальных казенных учреждений 915 0113 9900500000 1 441,7 57,0 1 498,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0113 9900500000 200 1 441,7 57,0 1 498,8

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

915 0113 9900500000 240 1 441,7 57,0 1 498,8

Муниципальная казна 915 0113 9900600000 73 689,6 8 369,0 82 058,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0113 9900600000 200 34 909,5 11 760,1 46 669,6

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

915 0113 9900600000 240 34 909,5 11 760,1 46 669,6

Иные бюджетные ассигнования 915 0113 9900600000 800 38 780,1 -3 391,1 35 389,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 0113 9900600000 850 38 780,1 -3 391,1 35 389,0
Праздничные мероприятия 915 0113 9900700000 4 338,0 4 338,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0113 9900700000 200 1 838,0 1 838,0

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

915 0113 9900700000 240 1 838,0 1 838,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 0113 9900700000 600 2 500,0 2 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 915 0113 9900700000 610 2 500,0 2 500,0
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности экономики городского округа Стрежевой на период 
2010—2020 гг.»

915 0113 0500000000 673,0 673,0

Раздел «Эффективное использование энергоресурсов в социальной сфере» 915 0113 0520000000 673,0 673,0
Основное мероприятие «Мероприятия по повышению энергетической 
эффективности бюджетных организаций энергосбережение в организациях 
с участием муниципального образования, снижение объемов потребле-
ния энергетических ресурсов как в натуральном, так и в стоимостном 
выражении»

915 0113 0520100000 673,0 673,0

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

915 0113 05201Р0000 673,0 673,0

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

915 0113 05201Р0000 200 673,0 673,0

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

915 0113 05201Р0000 240 673,0 673,0

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

915 0113 0700000000 3 000,0 3 000,0

Раздел «Организация пассажирских перевозок» 915 0113 0720000000 3 000,0 3 000,0
Основное мероприятие «Улучшение качества транспортного обслуживания 
населения городского округа» 

915 0113 0720100000 3 000,0 3 000,0

Приобретение транспортных средств для пассажирских перевозок 915 0113 0720121000 3 000,0 3 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0113 0720121000 200 3 000,0 3 000,0

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

915 0113 0720121000 240 3 000,0 3 000,0

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

915 0113 0800000000 1 500,0 1 500,0

Раздел «Обновление объектов обслуживания дорожной инфраструктуры» 915 0113 0820000000 1 500,0 1 500,0
Основное мероприятие «Повышение качества и технической оснащенности 
работ и объектов для обслуживания дорожной инфраструктуры»

915 0113 0820100000 1 500,0 1 500,0

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

915 0113 0820127000 1 500,0 1 500,0

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

915 0113 0820127000 200 1 500,0 1 500,0

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

915 0113 0820127000 240 1 500,0 1 500,0

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

915 0113 0900000000 1 030,0 1 030,0

Раздел «Общественная безопасность населения» 915 0113 0910000000 1 030,0 1 030,0
Основное мероприятие «Организация работы по предупреждению безнад-
зорности, правонарушений среди несовершеннолетних» 

915 0113 0910100000 1 000,0 1 000,0

Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 915 0113 0910128000 1 000,0 1 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0113 0910128000 200 1 000,0 1 000,0

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

915 0113 0910128000 240 1 000,0 1 000,0

Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР Утверждено Корректи-
ровка

Уточнен-
ный план

1 2 3 4 5 6 7 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 терроризму

915 0113 0910210400 30,0 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 5 845,6 302,7 6 148,3

Раздел «Реализация единой государственной политики по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

915 0113 1010000000 5 845,6 302,7 6 148,3

Основное мероприятие «Комплексное обеспечение безопасности 
граждан»

915 0113 1010100000 5 510,0 204,1 5 714,1

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
Организация обучения населения мерам пожарной безопасности, пропа-
ганда в области пожарной безопасности 

915 0113 1010167000 10,0 -10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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

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 (муни-
ципальных) 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 4 625,0 204,1 4 829,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

915 0113 1010168000 200 4 625,0 204,1 4 829,1

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

915 0113 1010168000 240 4 625,0 204,1 4 829,1

Организация работы Единой дежурно-диспетчерской службы 915 0113 1010129000 675,0 675,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

915 0113 1010129000 200 675,0 675,0

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

915 0113 1010129000 240 675,0 675,0

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

915 0113 1010110700 150,0 150,0

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

915 0113 1010110700 200 150,0 150,0

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

915 0113 1010110700 240 150,0 150,0

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

915 0113 1010200000 335,6 98,6 434,2

Организация комплекса мероприятий по регулированию численности 
безнадзорных животных (собак)

915 0113 1010274000 335,6 98,6 434,2

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

915 0113 1010274000 200 335,6 98,6 434,2

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

915 0113 1010274000 240 335,6 98,6 434,2

Муниципальная программа «Формирование благоприятной и доступной 
социальной среды в городском округе Стрежевой на 2016—2020 годы»

915 0113 1100000000 822,4 822,4

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 профилак-
тику 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
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 266,0 266,0
Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг для инвалидов»

915 0113 1120100000 266,0 266,0

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 186,0 186,0

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

915 0113 1120199000 200 186,0 186,0

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

915 0113 1120199000 240 186,0 186,0

Муниципальная программа «Детство под защитой на 2016—2020 годы» 915 0113 1200000000 350,0 350,0
Раздел «Защита прав детей-сирот и недееспособных граждан» 915 0113 1210000000 350,0 350,0
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

(Продолжение. Начало на 4-й стр.)

официальный раздел
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Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР Утверждено Корректи-
ровка

Уточнен-
ный план

1 2 3 4 5 6 7 8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

915 0113 1210243000 240 350,0 350,0

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управле-
ния на 2016—2020 годы»

915 0113 1600000000 3 282,0 81,8 3 363,8

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

915 0113 1620000000 2 960,0 81,8 3 041,8

Основное мероприятие «Информирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления»

915 0113 1620100000 2 960,0 81,8 3 041,8

Модернизация официального сайта органов местного самоуправления 915 0113 1620192000 40,0 17,0 57,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0113 1620192000 200 40,0 17,0 57,0

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

915 0113 1620192000 240 40,0 17,0 57,0

Информирование о приоритетных направлениях деятельности органов 
местного самоуправления в телеэфире 

915 0113 1620193000 2 920,0 64,8 2 984,8

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

915 0113 1620193000 200 2 920,0 64,8 2 984,8

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

915 0113 1620193000 240 2 920,0 64,8 2 984,8

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

915 0113 1620000000 322,0 322,0

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

915 0113 1620200000 322,0 322,0

Изготовление полиграфической и сувенирной продукции 915 0113 1620295000 322,0 322,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0113 1620295000 200 322,0 322,0

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

915 0113 1620295000 240 322,0 322,0

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

915 0314 300,0 300,0

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

915 0314 0900000000 300,0 300,0

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

915 0314 0910300000 300,0 300,0

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

915 0314 0910329000 100 300,0 300,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 915 0314 0910329000 120 300,0 300,0
Национальная экономика 915 0400 143 054,0 143 054,0
Общеэкономические вопросы 915 0401 355,4 355,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

915 0401 355,4 355,4

Непрограммное направление расходов 915 0401 9900000000 355,4 355,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

915 0401 9900100000 355,4 355,4

Субвенции на осуществление переданных отдельных государственных 
полномочий по регистрации коллективных договоров 

915 0401 9900140140 355,4 355,4

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

915 0401 9900140140 100 351,7 351,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 915 0401 9900140140 120 351,7 351,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0401 9900140140 200 3,7 3,7

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

915 0401 9900140140 240 3,7 3,7

Сельское хозяйство и рыболовство 915 0405 20 478,6 20 478,6
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения городского округа Стрежевой на 2016—2020 годы»

915 0405 1000000000 1 084,8 1 084,8

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

915 0405 1010000000 1 084,8 1 084,8

Основное мероприятие «Регулирование численности безнадзорных живот-
ных 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 (муници-
пальных) 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 предприниматель-
ства на территории городского округа Стрежевой на 2016—2020 годы»

915 0405 0100000000 19 132,8 19 132,8

Раздел «Развитие сельского хозяйства» 915 0405 0120000000 19 132,8 19 132,8
Основное мероприятие «Поддержка сельскохозяйственного производства» 915 0405 0120100000 19 132,8 19 132,8
Субвенции на осуществления отдельных государственных полномочий 
по государственной поддержке сельскохозяйственного производства 
(предоставление субсидий на повышение продуктивности в молочном 
скотоводстве) 

915 0405 01201R5420 18 392,1 -17 000,0 1 392,1

Иные бюджетные ассигнования 915 0405 01201R5420 800 18 392,1 -17 000,0 1 392,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям 
товаров, работ, услуг

915 0405 01201R5420 810 18 392,1 -17 000,0 1 392,1

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

915 0405 0120145420 17 000,0 17 000,0

Иные бюджетные ассигнования 915 0405 0120145420 800 17 000,0 17 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям 
товаров, работ, услуг

915 0405 0120145420 810 17 000,0 17 000,0

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

915 0405 01201R5430 8,8 1,8 10,6

Иные бюджетные ассигнования 915 0405 01201R5430 800 8,8 1,8 10,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям 
товаров, работ, услуг

915 0405 01201R5430 810 8,8 1,8 10,6

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

915 0405 0120140220 2,9 -1,8 1,1

Иные бюджетные ассигнования 915 0405 0120140220 800 2,9 -1,8 1,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям 
товаров, работ, услуг

915 0405 0120140220 810 2,9 -1,8 1,1

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

915 0405 0120140200 729,0 729,0

Иные бюджетные ассигнования 915 0405 0120140200 800 729,0 729,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям 
товаров, работ, услуг

915 0405 0120140200 810 729,0 729,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

915 0405 261,0 261,0

Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР Утверждено Корректи-
ровка

Уточнен-
ный план

1 2 3 4 5 6 7 8
Непрограммное направление расходов 915 0405 9900000000 261,0 261,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

915 0405 9900100000 261,0 261,0

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

915 0405 9900140210 202,4 202,4

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

915 0405 9900140210 100 184,0 184,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 915 0405 9900140210 120 184,0 184,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0405 9900140210 200 18,4 18,4

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

915 0405 9900140210 240 18,4 18,4

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

915 0405 9900140170 58,6 58,6

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

915 0405 9900140170 100 58,6 58,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 915 0405 9900140170 120 58,6 58,6
Транспорт 915 0408 33 667,0 33 667,0
Непрограммное направление расходов 915 0408 9900000000 33 667,0 33 667,0
Возмещение части затрат авиаперевозчикам, осуществляющим авиапасса-
жирские перевозки на внутриобластных маршрутах в Томской области

915 0408 9901640600 33 667,0 33 667,0

Иные бюджетные ассигнования 915 0408 9901640600 800 33 667,0 33 667,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям 
товаров, работ, услуг

915 0408 9901640600 810 33 667,0 33 667,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 0409 87 533,0 87 533,0
Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры городского хозяй-
ства и благоустройства городского округа Стрежевой на 2016—2020 годы»

915 0409 0700000000 25 770,8 25 770,8

Раздел «Благоустройство и содержание территорий городского округа 
Стрежевой»

915 0409 0710000000 25 770,8 25 770,8

Основное мероприятие «Разработка и реализация мероприятий по благоу-
стройству территорий городского округа Стрежевой»

915 0409 0710100000 25 770,8 25 770,8

Прочие мероприятия по благоустройству территорий городского округа 915 0409 0710119000 10 000,0 10 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 0409 0710119000 600 10 000,0 10 000,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

915 0409 0710119000 630 10 000,0 10 000,0

Благоустройство и асфальтирование территорий города 915 0409 0710161000 15 770,8 15 770,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0409 0710161000 200 725,7 725,7

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

915 0409 0710161000 240 725,7 725,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

915 0409 0710161000 400 15 045,1 15 045,1

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности

915 0409 0710161000 410 15 045,1 15 045,1

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

915 0409 0800000000 61 762,2 61 762,2

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

915 0409 0810000000 61 762,2 61 762,2

Основное мероприятие «Обеспечение качественного содержания дорожной 
инфраструктуры»

915 0409 0810100000 37 943,9 37 943,9

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

915 0409 0810123000 35 057,4 35 057,4

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

915 0409 0810123000 200 35 057,4 35 057,4

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

915 0409 0810123000 240 35 057,4 35 057,4

Содержание обстановки пути 915 0409 0810124000 2 886,5 2 886,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 20 705,1 20 705,1
Полное восстановление и повышение транспортно-эксплуатационного 
состояния ремонтируемых дорог до уровня, позволяющего обеспечить 
нормативные требования в период до очередного капитального ремонта

915 0409 0810263000 8 912,1 8 912,1

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

915 0409 0810263000 200 5 974,4 5 974,4

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

915 0409 0810263000 240 5 974,4 5 974,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

915 0409 0810263000 400 2 937,7 2 937,7

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности

915 0409 0810263000 410 2 937,7 2 937,7

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

915 0409 08102S0896 11 793,0 -11 793,0

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

915 0409 08102S0896 200 11 793,0 -11 793,0

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

915 0409 08102S0896 240 11 793,0 -11 793,0

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

915 0409 0810240896 11 793,0 11 793,0

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

915 0409 0810240896 200 11 793,0 11 793,0

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

915 0409 0810240896 240 11 793,0 11 793,0

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

915 0409 081МБ00000 3 113,2 3 113,2

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

915 0409 081МБS0896 3 113,2 3 113,2

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

915 0409 081МБS0896 200 3 113,2 3 113,2

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

915 0409 081МБS0896 240 3 113,2 3 113,2

Другие вопросы в области национальной экономики 915 0412 1 020,0 1 020,0
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства на территории городского округа Стрежевой на 2016—2020 годы»

915 0412 0100000000 1 020,0 1 020,0

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

915 0412 0110000000 1 020,0 1 020,0

Основное мероприятие «Формирование позитивного образа предпринима-
тельства как источник роста общественного благосостояния»

915 0412 0110200000 390,0 390,0

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

915 0412 0110212000 200 120,0 120,0

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

915 0412 0110212000 240 120,0 120,0

Организация и проведение городского конкурса «Доверие потребителей» 915 0412 0110211100 50,0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0412 0110211100 200 50,0 50,0

(Продолжение. Начало на 4-5-й стр.)

официальный раздел
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Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР Утверждено Корректи-
ровка

Уточнен-
ный план

1 2 3 4 5 6 7 8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

915 0412 0110211100 240 50,0 50,0

Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства среди 
субъектов малого и среднего предпринимательства и их представителей

915 0412 0110211200 50,0 50,0

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

915 0412 0110211200 200 50,0 50,0

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

915 0412 0110211200 240 50,0 50,0

Обеспечение участия специалистов Администрации городского округа 
Стрежевой в семинарах, тренингах, круглых столах и иных мероприятиях, 
направленных на развитие малого и среднего предпринимательства

915 0412 0110211300 50,0 50,0

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

915 0412 0110211300 200 50,0 50,0

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

915 0412 0110211300 240 50,0 50,0

Субсидии юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям 
с целью возмещения затрат по организации работы аптеки или аптечного 
пункта

915 0412 0110211800 120,0 120,0

Иные бюджетные ассигнования 915 0412 0110211800 800 120,0 120,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям 
товаров, работ, услуг

915 0412 0110211800 810 120,0 120,0

Основное мероприятие «Развитие молодежного предпринимательства» 915 0412 0110300000 30,0 30,0
Обеспечение участия субъектов молодежного предпринимательства, 
школьников, молодежи до 30 лет включительно, в региональных, межреги-
ональных, российских и международных олимпиадах, конкурсах, форумах 
и иных мероприятий направленных на развитие навыков и знаний в сфере 
предпринимательства

915 0412 0110311400 30,0 30,0

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

915 0412 0110311400 200 30,0 30,0

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

915 0412 0110311400 240 30,0 30,0

Основное мероприятие «Повышение конкурентоспособности субъектов 
малого и среднего предпринимательства за счет повышения профессио-
нального уровня специалистов»

915 0412 0110400000 100,0 100,0

Организация и проведение семинаров, тренингов, мастер-классов, круглых 
столов для субъектов малого и среднего предпринимательства и физиче-
ских лиц, готовых начать предпринимательскую деятельность

915 0412 0110411500 100,0 100,0

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

915 0412 0110411500 200 100,0 100,0

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

915 0412 0110411500 240 100,0 100,0

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

915 0412 011МБ00000 500,0 500,0

Софинансирование субсидии на реализацию мероприятий муниципальных 
программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и среднего 
предпринимательства

915 0412 011МБS0020 150,0 150,0

Иные бюджетные ассигнования 915 0412 011МБS0020 800 150,0 150,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям 
товаров, работ, услуг

915 0412 011МБS0020 810 150,0 150,0

Софинансирование субсидии по возмещению части затрат по договорам 
лизинга оборудования и затрат, связанных с созданием и (или) развитием, 
и (или) модернизацией производства товаров, работ, услуг

915 0412 011МБS0330 50,0 50,0

Иные бюджетные ассигнования 915 0412 011МБS0330 800 50,0 50,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям 
товаров, работ, услуг

915 0412 011МБS0330 810 50,0 50,0

Софинансирование субсидии субъектам малого и среднего предпринима-
тельства на поддержку стартующего бизнеса, а также на создание и (или) 
развитие, и (или) модернизацию производства товаров (работ, услуг)

915 0412 011МБS0030 270,0 270,0

Иные бюджетные ассигнования 915 0412 011МБS0030 800 270,0 270,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям 
товаров, работ, услуг

915 0412 011МБS0030 810 270,0 270,0

Софинансирование субсидии на создание и обеспечение деятельности 
муниципального центра поддержки предпринимательства

915 0412 011МБS0060 20,0 20,0

Иные бюджетные ассигнования 915 0412 011МБS0060 800 20,0 20,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям 
товаров, работ, услуг

915 0412 011МБS0060 810 20,0 20,0

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

915 0412 011МБS0070 10,0 10,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 0412 011МБS0070 600 10,0 10,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

915 0412 011МБS0070 630 10,0 10,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 915 0500 92 435,0 9 405,3 101 840,4
Жилищное хозяйство 915 0501 4 200,3 500,0 4 700,3
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности экономики городского округа Стрежевой на период 
2010—2020 гг.»

915 0501 0500000000 59,8 500,0 559,8

Раздел «Повышение энергетической эффективности в ЖКХ» 915 0501 0510000000 59,8 500,0 559,8
Основное мероприятие «Мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности жилищного фонда»

915 0501 0510200000 59,8 500,0 559,8

Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности жилищного фонда

915 0501 0510215000 59,8 500,0 559,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 59,8 59,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям 
товаров, работ, услуг

915 0501 0510215000 810 59,8 59,8

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

915 0501 0600000000 4 140,5 4 140,5

Раздел «Капитальный ремонт жилья» 915 0501 0610000000 4 100,0 4 100,0
Основное мероприятие «Капитальный ремонт муниципального жилищного 
фонда»

915 0501 0610200000 4 100,0 4 100,0

Капитальный ремонт муниципальных квартир 915 0501 0610217000 2 000,0 2 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0501 0610217000 200 2 000,0 2 000,0

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

915 0501 0610217000 240 2 000,0 2 000,0

Взносы на капитальный ремонт общего имущества за муниципальное жилье 915 0501 0610218000 2 100,0 2 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0501 0610218000 200 2 100,0 2 100,0

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

915 0501 0610218000 240 2 100,0 2 100,0

Обеспечивающий раздел 915 0501 0620000000 40,5 40,5

Основное мероприятие «Создание условий для управления многоквартир-
ными домами»

915 0501 0620100000 40,5 40,5

Субсидии на создание условий для управления многоквартирными домами 915 0501 06201S0850 40,5 -40,5

Иные бюджетные ассигнования 915 0501 06201S0850 800 40,5 -40,5

Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР Утверждено Корректи-
ровка

Уточнен-
ный план

1 2 3 4 5 6 7 8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям 
товаров, работ, услуг

915 0501 06201S0850 810 40,5 -40,5

Субсидии на создание условий для управления многоквартирными домами 915 0501 0620140850 40,5 40,5
Иные бюджетные ассигнования 915 0501 0620140850 800 40,5 40,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям 
товаров, работ, услуг

915 0501 0620140850 810 40,5 40,5

Коммунальное хозяйство 915 0502 34 155,0 1 542,0 35 697,0
Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры город-
ского округа Стрежевой на период 2006—2020 г.г.

915 0502 0400000000 34 155,0 1 542,0 35 697,0

Раздел «Перечень мероприятий по модернизации и развитию систем 
теплоснабжения городского округа Стрежевой»

915 0502 0410000000 23 397,3 336,4 23 733,7

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

915 0502 0410100000 23 397,3 336,4 23 733,7

Капитальный ремонт (замена) тепло-водосетей (ТВС) 915 0502 0410175000 16 436,0 115,7 16 551,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0502 0410175000 200 99,4 99,4

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

915 0502 0410175000 240 99,4 99,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

915 0502 0410175000 400 16 436,0 16,3 16 452,3

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности

915 0502 0410175000 410 16 436,0 16,3 16 452,3

Капитальный ремонт (замена) оборудования, предназначенного для 
теплоснабжения

915 0502 0410176000 6 961,3 220,7 7 182,1

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

915 0502 0410176000 200 6 961,3 220,7 7 182,1

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

915 0502 0410176000 240 6 961,3 220,7 7 182,1

Раздел «Модернизация и развитие систем электроснабжения городского 
округа Стрежевой»

915 0502 0420000000 4 000,0 4 000,0

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

915 0502 0420100000 4 000,0 4 000,0

Капитальный ремонт (замена) кабельных линий и замена оборудования, 
предназначенного для электроснабжения

915 0502 0420111600 4 000,0 4 000,0

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

915 0502 0420111600 200 4 000,0 4 000,0

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

915 0502 0420111600 240 4 000,0 4 000,0

Раздел «Модернизация и развитие систем водоснабжения городского 
округа Стрежевой»

915 0502 0430000000 6 329,4 1 106,1 7 435,5

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

915 0502 0430100000 6 329,4 1 106,1 7 435,5

Капитальный ремонт (замена) водоводов и оборудования, предназначенно-
го для водоснабжения

915 0502 0430179000 6 329,4 1 106,1 7 435,5

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

915 0502 0430179000 200 6 329,4 1 106,1 7 435,5

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

915 0502 0430179000 240 6 329,4 1 106,1 7 435,5

Раздел «Модернизация и развитие систем водоотведения городского округа 
Стрежевой»

915 0502 0440000000 428,3 99,5 527,8

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

915 0502 0440200000 428,3 99,5 527,8

Капитальный ремонт канализационного коллектора в 3ГГ 915 0502 0440211700 428,3 428,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0502 0440211700 200 428,3 428,3

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

915 0502 0440211700 240 428,3 428,3

Поставка насосного агрегата СМ 150-125-315 915 0502 0440211800 99,5 99,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

915 0502 0440211800 400 99,5 99,5

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности

915 0502 0440211800 410 99,5 99,5

Благоустройство 915 0503 54 079,7 7 363,3 61 443,0
Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры городского хозяй-
ства и благоустройства городского округа Стрежевой на 2016—2020 годы»

915 0503 0700000000 38 834,6 7 363,3 46 198,0

Раздел «Благоустройство и содержание территорий городского округа 
Стрежевой»

915 0503 0710000000 38 834,6 7 363,3 46 198,0

Основное мероприятие «Разработка и реализация мероприятий по благоу-
стройству территорий городского округа Стрежевой»

915 0503 0710100000 37 364,6 7 363,3 44 728,0

Устройство и ремонт тротуаров 915 0503 0710162000 12 341,9 12 341,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0503 0710162000 200 6 388,9 6 388,9

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

915 0503 0710162000 240 6 388,9 6 388,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

915 0503 0710162000 400 5 953,0 5 953,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности

915 0503 0710162000 410 5 953,0 5 953,0

Прочие мероприятия по благоустройству территорий городского округа 915 0503 0710119000 25 022,7 7 363,3 32 386,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0503 0710119000 200 15 806,5 8 363,3 24 169,8

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

915 0503 0710119000 240 15 806,5 8 363,3 24 169,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

915 0503 0710119000 400 8 216,3 8 216,3

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности

915 0503 0710119000 410 8 216,3 8 216,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 0503 0710119000 600 181,0 -181,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

915 0503 0710119000 630 181,0 -181,0

Иные бюджетные ассигнования 915 0503 0710119000 800 819,0 -819,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям 
товаров, работ, услуг

915 0503 0710119000 810 819,0 -819,0

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

915 0503 0710200000 1 470,0 1 470,0

Организация и содержание мест захоронения 915 0503 0710220000 1 470,0 1 470,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0503 0710220000 200 1 470,0 1 470,0

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

915 0503 0710220000 240 1 470,0 1 470,0

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

915 0503 0800000000 14 245,1 14 245,1

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

915 0503 0810000000 14 245,1 14 245,1

Основное мероприятие «Обеспечение качественного содержания дорожной 
инфраструктуры»

915 0503 0810100000 14 245,1 14 245,1

Содержание наружного (уличного) освещения 915 0503 0810125000 11 823,8 11 823,8

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

915 0503 0810125000 200 11 823,8 11 823,8

(Продолжение. Начало на 4-6-й стр.)

(Продолжение на 8-й стр.)

официальный раздел
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Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР Утверждено Корректи-
ровка

Уточнен-
ный план

1 2 3 4 5 6 7 8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

915 0503 0810125000 240 11 823,8 11 823,8

Обустройство пешеходных переходов в соответствии с действующими 
национальными стандартами — замена знаков

915 0503 0810164000 500,0 500,0

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

915 0503 0810164000 200 500,0 500,0

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

915 0503 0810164000 240 500,0 500,0

Обустройство пешеходных переходов в соответствии с действующими 
национальными стандартами — прочие виды работ

915 0503 0810165000 1 921,3 1 921,3

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

915 0503 0810165000 200 1 921,3 1 921,3

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

915 0503 0810165000 240 1 921,3 1 921,3

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды 
городского округа Стрежевой на 2018—2022 годы» 

915 0503 1700000000 1 000,0 1 000,0

Раздел «Повышение уровня благоустройства и создание обновленной 
инфраструктуры на внутриквартальных территориях»

915 0503 1710000000 500,0 500,0

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

915 0503 171МБ00000 500,0 500,0

Мероприятие «Софинансирование субсидии на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды»

915 0503 171МБL5550 500,0 500,0

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

915 0503 171МБL5550 200 500,0 500,0

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

915 0503 171МБL5550 240 500,0 500,0

Раздел «Повышение уровня благоустройства и создание обновленной 
инфраструктуры общественных территорий»

915 0503 1720000000 500,0 500,0

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

915 0503 172МБ00000 500,0 500,0

Мероприятие «Софинансирование субсидии на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды»

915 0503 172МБL5550 500,0 500,0

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

915 0503 172МБL5550 200 500,0 500,0

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

915 0503 172МБL5550 240 500,0 500,0

Образование 915 0700 42 673,5 6 224,8 48 898,3
Дошкольное образование 915 0701 42 257,4 5 118,5 47 375,9
Муниципальная программа «Развитие образования городского округа 
Стрежевой на 2016—2020 годы»

915 0701 1400000000 42 257,4 5 118,5 47 375,9

Раздел «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в 
городском округе Стрежевой»

915 0701 1410000000 42 257,4 5 118,5 47 375,9

Основное мероприятие «Предоставление общедоступного, бесплатного 
дошкольного образования на территории городского округа Стрежевой»

915 0701 1410200000 42 257,4 5 118,5 47 375,9

Субсидии на создание дополнительных мест во вновь построенных 
образовательных организациях с использованием механизма государствен-
но-частного партнерства в рамках государственной программы «Развитие 
образования в Томской области»

915 0701 14102SИ590 42 257,4 -42 257,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

915 0701 14102SИ590 400 42 257,4 -42 257,4

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности

915 0701 14102SИ590 410 42 257,4 -42 257,4

Субсидии на создание дополнительных мест во вновь построенных 
образовательных организациях с использованием механизма государствен-
но-частного партнерства в рамках государственной программы «Развитие 
образования в Томской области»

915 0701 141024И590 42 257,4 42 257,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

915 0701 141024И590 400 42 257,4 42 257,4

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности

915 0701 141024И590 410 42 257,4 42 257,4

Развитие инфраструктуры дошкольного образования 915 0701 14102Р0000 5 118,5 5 118,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0701 14102Р0000 200 5 118,5 5 118,5

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

915 0701 14102Р0000 240 5 118,5 5 118,5

Общее образование 915 0702 386,6 386,6
Муниципальная программа «Развитие образования городского округа 
Стрежевой на 2016—2020 годы»

915 0702 1400000000 386,6 386,6

Раздел «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в 
городском округе Стрежевой»

915 0702 1410000000 386,6 386,6

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 386,6 386,6

Развитие школьной инфраструктуры 915 0702 14101Р0000 386,6 386,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0702 14101Р0000 200 386,6 386,6

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

915 0702 14101Р0000 240 386,6 386,6

Дополнительное образование детей 915 0703 681,5 681,5
Муниципальная программа «Развитие образования городского округа 
Стрежевой на 2016—2020 годы»

915 0703 1400000000 681,5 681,5

Раздел «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в 
городском округе Стрежевой»

915 0703 1410000000 681,5 681,5

Основное мероприятие «Предоставление дополнительного образования де-
тям в учреждениях дополнительного образования на территории городского 
округа Стрежевой»

915 0703 1410300000 681,5 681,5

Развитие инфраструктуры дополнительного образования 915 0703 14103Р0000 681,5 681,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0703 14103Р0000 200 681,5 681,5

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

915 0703 14103Р0000 240 681,5 681,5

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации

915 0705 416,1 38,3 454,4

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управле-
ния на 2016—2020 годы»

915 0705 1600000000 416,1 38,3 454,4

Раздел «Развитие муниципальной службы и обеспечение необходимого 
уровня квалификации персонала органов местного самоуправления»

915 0705 1610000000 416,1 38,3 454,4

Основное мероприятие «Развитие муниципальной службы городского 
округа Стрежевой»

915 0705 1610100000 192,0 192,0

Организация получения муниципальными служащими и лицами, включен-
ными в кадровый резерв, дополнительного профессионального образова-
ния по дополнительным профессиональным программам по направлениям 
деятельности (не реже одного раза в 3 года)

915 0705 1610144000 192,0 192,0

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

915 0705 1610144000 200 192,0 192,0

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

915 0705 1610144000 240 192,0 192,0

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 (муници-
пальных) нужд

915 0705 1610245000 200 16,0 16,0

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

915 0705 1610245000 240 16,0 16,0

Организация обучения лиц, ответственных за реализацию отдельных 
направлений противодействия коррупции

915 0705 1610246000 4,0 4,0

Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР Утверждено Корректи-
ровка

Уточнен-
ный план

1 2 3 4 5 6 7 8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

915 0705 1610246000 200 4,0 4,0

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

915 0705 1610246000 240 4,0 4,0

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

915 0705 1610300000 204,1 38,3 242,4

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 89,5

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

915 0705 1610347000 200 89,5 89,5

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

915 0705 1610347000 240 89,5 89,5

Профессиональное развитие работников органов местного самоуправления 
на семинарах, тренингах, внутрикорпоративных семинарах, стажировках 

915 0705 1610348000 109,6 38,3 147,9

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

915 0705 1610348000 200 109,6 38,3 147,9

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

915 0705 1610348000 240 109,6 38,3 147,9

Профессиональное обучение работников органов местного самоуправления 
в связи с внедрением профессиональных стандартов

915 0705 1610349000 5,0 5,0

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

915 0705 1610349000 200 5,0 5,0

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

915 0705 1610349000 240 5,0 5,0

Социальная политика 915 1000 46 414,6 3 251,8 49 666,4
Социальное обеспечение населения 915 1003 22 856,3 3 251,8 26 108,1
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей городского округа Стрежевой на 2016—2020 годы»

915 1003 0200000000 5 676,3 5 676,3

Раздел «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе Стре-
жевой»

915 1003 0210000000 5 676,3 5 676,3

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей» 915 1003 0210100000 3 051,3 3 051,3
Субсидии на улучшение жилищных условий молодых семей Томской области 915 1003 02101L0200 3 051,3 3 051,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 1003 02101L0200 300 3 051,3 3 051,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

915 1003 02101L0200 320 3 051,3 3 051,3

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

915 1003 021МБ00000 2 625,0 2 625,0

Софинансирование субсидии на обеспечение жильем молодых семей 
Томской области

915 1003 021МБL0200 2 625,0 2 625,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 1003 021МБL0200 300 2 625,0 2 625,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

915 1003 021МБL0200 320 2 625,0 2 625,0

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 2 930,0 2 728,8 5 658,8

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

915 1003 0310000000 2 930,0 2 728,8 5 658,8

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

915 1003 0310100000 330,0 2 728,8 3 058,8

Субсидии на возмещение гражданам затрат по ипотечным кредитам, 
взятым на приобретение жилых помещений на первичном рынке, в части 
уплаты первоначального взноса

915 1003 0310114000 2 728,8 2 728,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 1003 0310114000 300 2 728,8 2 728,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

915 1003 0310114000 320 2 728,8 2 728,8

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 2 600,0 2 600,0

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

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

915 1003 0700000000 13 500,0 13 500,0

Раздел «Организация пассажирских перевозок» 915 1003 0720000000 13 500,0 13 500,0
Основное мероприятие «Улучшение качества транспортного обслуживания 
населения городского округа» 

915 1003 0720100000 13 500,0 13 500,0

Возмещение убытков по пассажирским перевозкам 915 1003 0720122000 13 500,0 13 500,0
Иные бюджетные ассигнования 915 1003 0720122000 800 13 500,0 13 500,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям 
товаров, работ, услуг

915 1003 0720122000 810 13 500,0 13 500,0

Муниципальная программа «Формирование благоприятной и доступной 
социальной среды в городском округе Стрежевой на 2016—2020 годы»

915 1003 1100000000 750,0 523,0 1 273,0

Раздел «Патриотическое воспитание граждан» 915 1003 1130000000 750,0 523,0 1 273,0
Основное мероприятие «Совершенствование муниципальной системы 
патриотического воспитания граждан»

915 1003 1130100000 30,0 30,0

Чествование ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростан-
ции в связи с катастрофой на ЧАЭС 

915 1003 1130187000 30,0 30,0

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

915 1003 1130187000 200 9,0 9,0

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

915 1003 1130187000 240 9,0 9,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 1003 1130187000 300 21,0 21,0
Иные выплаты населению 915 1003 1130187000 360 21,0 21,0
Основное мероприятие «Улучшение качества жизни ветеранов» 915 1003 1130300000 720,0 523,0 1 243,0
Обеспечение деятельности общественных организаций Стрежевского 
городского совета ветеранов войны и труда, Стрежевского городского 
отделения Томской региональной организации «Российский союз ветеранов 
Афганистана»

915 1003 1130390000 260,0 260,0

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

915 1003 1130390000 200 225,0 225,0

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

915 1003 1130390000 240 225,0 225,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 1003 1130390000 300 35,0 35,0
Иные выплаты населению 915 1003 1130390000 360 35,0 35,0
Иные межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) 
переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое 
право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и 
областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников 
и инвалидов Великой Отечественной войны 1941—1945 годов; тружеников 
тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленин-
града»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших 
(умерших) участников Великой Отечественной войны 1941—1945 годов, не 
вступивших в повторный брак

915 1003 1130340710 300,0 300,0

(Продолжение. Начало на 4-7-й стр.)

официальный раздел

(Продолжение на 9-й стр.)
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Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР Утверждено Корректи-
ровка

Уточнен-
ный план

1 2 3 4 5 6 7 8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 1003 1130340710 300 300,0 300,0
Иные выплаты населению 915 1003 1130340710 360 300,0 300,0
Софинансирование иных межбюджетных трансфертов на оказание помощи 
в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих 
на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не 
реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет 
средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих 
годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 
1941—1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной 
войны 1941—1945 годов, не вступивших в повторный брак»

915 1003 11303S0710 300,0 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 1003 11303S0710 300 300,0 300,0
Иные выплаты населению 915 1003 11303S0710 360 300,0 300,0
Выплаты отдельным категориям ветеранов (награжденным правительствен-
ными наградами за участие в боевых действиях)

915 1003 1130341000 160,0 160,0

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 223,0 223,0

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

915 1003 1130370000 200 30,0 30,0

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

915 1003 1130370000 240 30,0 30,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 1003 1130370000 300 193,0 193,0
Иные выплаты населению 915 1003 1130370000 360 193,0 193,0
Охрана семьи и детства 915 1004 23 558,3 0,02 23 558,3
Муниципальная программа «Детство под защитой на 2016—2020 годы» 915 1004 1200000000 23 558,3 0,02 23 558,3
Раздел «Защита прав детей-сирот и недееспособных граждан» 915 1004 1210000000 23 558,3 0,02 23 558,3
Основное мероприятие «Совершенствование деятельности по профилак-
тике социального сиротства и формированию безопасного и комфортного 
семейного окружения для детей городского округа Стрежевой»

915 1004 1210100000 19 165,1 19 165,1

Субвенции на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечи-
телям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находив-
шихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих 
обучение в муниципальных общеобразовательных организациях

915 1004 1210140760 4 471,2 4 471,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 1004 1210140760 300 4 471,2 4 471,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

915 1004 1210140760 320 4 471,2 4 471,2

Субвенции на содержание приемных семей, включающее в себя денежные 
средства приемным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату 
вознаграждения, причитающегося приемным родителям

915 1004 1210140770 13 893,4 13 893,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 1004 1210140770 300 13 893,4 13 893,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

915 1004 1210140770 320 13 893,4 13 893,4

Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устрой-
ства детей, лишенных родительского попечения, в семью

915 1004 1210152600 800,5 800,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 1004 1210152600 300 800,5 800,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 915 1004 1210152600 310 800,5 800,5
Основное мероприятие «Защита жилищных прав детей-сирот» 915 1004 1210300000 4 393,2 0,02 4 393,2
Субвенции на осуществление государственных полномочий по предоставле-
нию жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

915 1004 12103R0820 1 762,9 -0,01 1 762,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 1004 12103R0820 300 1 762,9 -0,01 1 762,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

915 1004 12103R0820 320 1 762,9 -0,01 1 762,9

Субвенции на осуществление государственных полномочий по предоставле-
нию жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

915 1004 1210340820 2 630,3 0,03 2 630,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 915 1004 1210340820 300 2 630,3 0,03 2 630,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

915 1004 1210340820 320 2 630,3 0,03 2 630,3

Средства массовой информации 915 1200 8 416,1 8 416,1
Периодическая печать и издательства 915 1202 8 416,1 8 416,1
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управле-
ния на 2016—2020 годы»

915 1202 1600000000 8 416,1 8 416,1

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

915 1202 1620000000 8 416,1 8 416,1

Основное мероприятие «Информирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления»

915 1202 1620100000 8 416,1 8 416,1

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

915 1202 1620191000 8 416,1 8 416,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

915 1202 1620191000 600 8 416,1 8 416,1

Субсидии автономным учреждениям 915 1202 1620191000 620 8 416,1 8 416,1
Муниципальное казенное учреждение Финансовое управление адми-
нистрации городского округа Стрежевой (главный распорядитель)

992 76 091,5 191,154 76 282,7

Общегосударственные вопросы 992 0100 49 114,9 229,4 49 344,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

992 0106 30 163,0 -0,6 30 162,4

Непрограммное направление расходов 992 0106 9900000000 30 163,0 -0,6 30 162,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

992 0106 9900100000 30 163,0 -0,6 30 162,4

Центральный аппарат 992 0106 9900100204 29 756,7 -0,6 29 756,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

992 0106 9900100204 100 29 148,7 -0,6 29 148,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 992 0106 9900100204 120 29 148,7 -0,6 29 148,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

992 0106 9900100204 200 608,0 -0,3 607,7

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

992 0106 9900100204 240 608,0 -0,3 607,7

Иные бюджетные ассигнования 992 0106 9900100204 800 0,3 0,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 992 0106 9900100204 850 0,3 0,3
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

992 0106 9900140780 406,2 406,2

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

992 0106 9900140780 100 406,2 406,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 992 0106 9900140780 120 406,2 406,2
Резервные фонды 992 0111 10 000,0 10 000,0
Непрограммное направление расходов 992 0111 9900000000 10 000,0 10 000,0
Резервные фонды местных администраций 992 0111 9900200000 10 000,0 10 000,0
Иные бюджетные ассигнования 992 0111 9900200000 800 10 000,0 10 000,0
Резервные средства 992 0111 9900200000 870 10 000,0 10 000,0
Другие общегосударственные вопросы 992 0113 8 951,9 230,0 9 181,9
Непрограммное направление расходов 992 0113 9900000000 6 591,9 230,0 6 821,9
Содержание муниципальных казенных учреждений 992 0113 9900500000 1 906,8 1 906,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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

Информационные технологии 992 0113 9900800000 4 185,2 230,0 4 415,2

Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР Утверждено Корректи-
ровка

Уточнен-
ный план

1 2 3 4 5 6 7 8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

992 0113 9900800000 200 4 185,2 230,0 4 415,2

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

992 0113 9900800000 240 4 185,2 230,0 4 415,2

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

992 0113 9901000000 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 управле-
ния на 2016—2020 годы»

992 0113 1600000000 2 360,0 2 360,0

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

992 0113 1620000000 2 360,0 2 360,0

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

992 0113 1620200000 2 360,0 2 360,0

Поощрение населения за особые заслуги 992 0113 1620294000 2 360,0 2 360,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

992 0113 1620294000 200 245,0 245,0

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

992 0113 1620294000 240 245,0 245,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 992 0113 1620294000 300 2 115,0 2 115,0
Иные выплаты населению 992 0113 1620294000 360 2 115,0 2 115,0
Образование 992 0700 92,9 -38,3 54,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 992 0705 92,9 -38,3 54,7
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управле-
ния на 2016—2020 годы»

992 0705 1600000000 92,9 -38,3 54,7

Раздел «Развитие муниципальной службы и обеспечение необходимого 
уровня квалификации персонала органов местного самоуправления»

992 0705 1610000000 92,9 -38,3 54,7

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

992 0705 1610300000 92,9 -38,3 54,7

Профессиональное развитие работников органов местного самоуправления 
на семинарах, тренингах, внутрикорпоративных семинарах, стажировках 

992 0705 1610348000 92,9 -38,3 54,7

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

992 0705 1610348000 200 92,9 -38,3 54,7

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

992 0705 1610348000 240 92,9 -38,3 54,7

Здравоохранение 992 0900 7 750,1 7 750,1
Другие вопросы в области здравоохранения 992 0909 7 750,1 7 750,1
Муниципальная программа «Формирование благоприятной и доступной 
социальной среды в городском округе Стрежевой на 2016—2020 годы»

992 0909 1100000000 7 750,1 7 750,1

Раздел «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан»

992 0909 1110000000 7 750,1 7 750,1

Основное мероприятие «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан»

992 0909 1110100000 7 750,1 7 750,1

Повышение доступности медицинской помощи в областных специализиро-
ванных учреждениях здравоохранения

992 0909 11101S0300 500,0 500,0

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

992 0909 11101S0300 320 500,0 500,0

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 районах 
Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, при отсутствии 
круглогодичного транспортного сообщения с областным центром

992 0909 1110140300 7 250,1 7 250,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 992 0909 1110140300 300 7 250,1 7 250,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

992 0909 1110140300 320 7 250,1 7 250,1

Социальная политика 992 1000 8 775,0 8 775,0
Социальное обеспечение населения 992 1003 8 775,0 8 775,0
Муниципальная программа «Формирование благоприятной и доступной 
социальной среды в городском округе Стрежевой на 2016—2020 годы»

992 1003 1100000000 8 775,0 8 775,0

Раздел «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан»

992 1003 1110000000 8 775,0 8 775,0

Основное мероприятие «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан»

992 1003 1110100000 8 775,0 8 775,0

Привлечение квалифицированных специалистов в муниципальные, бюджет-
ные, казенные, автономные учреждения городского округа 

992 1003 1110180000 8 775,0 8 775,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 992 1003 1110180000 300 8 775,0 8 775,0
Иные выплаты населению 992 1003 1110180000 360 8 775,0 8 775,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 992 1300 10 358,7 10 358,7
Непрограммное направление расходов 992 1301 9900000000 10 358,7 10 358,7
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 992 1301 9900400000 10 358,7 10 358,7
Обслуживание государственного (муниципального) долга 992 1301 9900400000 700 10 358,7 10 358,7
Обслуживание муниципального долга 992 1301 9900400000 730 10 358,7 10 358,7
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, 
спорта и молодежной политики администрации городского округа 
Стрежевой» (главный распорядитель)

904 155 412,2 19 162,4 174 574,6

Общегосударственные вопросы 904 0100 60,0 60,0
Другие общегосударственные вопросы 904 0113 60,0 60,0
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 
молодежи

904 0113 1130289000 60,0 60,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

904 0113 1130289000 600 60,0 60,0

Субсидии бюджетным учреждениям 904 0113 1130289000 610 60,0 60,0
Образование 904 0700 42 611,5 12 729,4 55 340,9
Дополнительное образование детей 904 0703 42 005,5 12 729,4 54 734,9
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского 
округа Стрежевой» на 2016—2020 годы»

904 0703 1300000000 22 842,8 9 199,2 32 042,1

Раздел «Обеспечение развития творческого потенциала и организация 
досуга населения»

904 0703 1310000000 22 842,8 9 199,2 32 042,1

Основное мероприятие «Развитие культуры на территории городского 
округа Стрежевой»

904 0703 1310100000 20 884,6 9 199,2 30 083,8

Предоставление услуг дополнительного образования в сфере искусства 904 0703 1310103000 18 661,9 103,7 18 765,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

904 0703 1310103000 600 18 661,9 103,7 18 765,6

Субсидии бюджетным учреждениям 904 0703 1310103000 610 18 661,9 103,7 18 765,6

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 
по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций

904 0703 1310140530 34,4 34,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

904 0703 1310140530 600 34,4 34,4

Субсидии бюджетным учреждениям 904 0703 1310140530 610 34,4 34,4
Субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий («до-
рожная карта») «Изменения в сфере образования в Томской области» в ча-
сти повышения заработной платы работников муниципальных организаций 
дополнительного образования Томской области в рамках государственной 
программы «Развитие культуры и туризма в Томской области»

904 0703 1310140670 9 095,5 9 095,5

(Продолжение. Начало на 4-8-й стр.)
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Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР Утверждено Корректи-
ровка

Уточнен-
ный план

1 2 3 4 5 6 7 8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

904 0703 1310140670 600 9 095,5 9 095,5

Субсидии бюджетным учреждениям 904 0703 1310140670 610 9 095,5 9 095,5
Субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях 
дополнительного образования Томской области

904 0703 13101S0400 1 188,3 -1 188,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

904 0703 13101S0400 600 1 188,3 -1 188,3

Субсидии бюджетным учреждениям 904 0703 13101S0400 610 1 188,3 -1 188,3
Субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях 
дополнительного образования Томской области

904 0703 1310140400 1 188,3 1 188,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

904 0703 1310140400 600 1 188,3 1 188,3

Субсидии бюджетным учреждениям 904 0703 1310140400 610 1 188,3 1 188,3
Оснащение, модернизация и развитие творческого потенциала в сфере 
культуры и искусства

904 0703 1310160000 1 000,0 1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

904 0703 1310160000 600 1 000,0 1 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 904 0703 1310160000 610 1 000,0 1 000,0
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры культуры и дополнитель-
ного образования в области искусства городского округа Стрежевой»

904 0703 1310200000 770,0 770,0

Проведение капитального и текущего ремонта учреждений культуры 904 0703 13102P0000 770,0 770,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

904 0703 13102P0000 600 770,0 770,0

Субсидии бюджетным учреждениям 904 0703 13102P0000 610 770,0 770,0
Основное мероприятие «Расходы местного бюджета, в целях софинансиро-
вания которых предоставляются субсидии из областного бюджета»

904 0703 131МБ00000 1 188,3 1 188,3

Софинансирование субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных 
организациях дополнительного образования Томской области

904 0703 131МБS0400 1 188,3 1 188,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

904 0703 131МБS0400 600 1 188,3 1 188,3

Субсидии бюджетным учреждениям 904 0703 131МБS0400 610 1 188,3 1 188,3
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на 
территории городского округа Стрежевой на 2016—2020 годы»

904 0703 1500000000 19 162,6 3 530,2 22 692,8

Раздел «Популяризация физической культуры и массового спорта» 904 0703 1510000000 19 162,6 3 530,2 22 692,8
Основное мероприятие «Развитие системы подготовки спортивного резерва 
для сборных команд города»

904 0703 1510200000 18 762,6 3 530,2 22 292,8

Предоставление услуг по дополнительному образованию детей физкультур-
но — спортивной направленности

904 0703 1510203000 18 762,6 -3 382,8 15 379,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

904 0703 1510203000 600 18 762,6 -3 382,8 15 379,8

Субсидии бюджетным учреждениям 904 0703 1510203000 610 18 762,6 -3 382,8 15 379,8
Субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий 
(«дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» 
в части повышения заработной платы педагогических работников муници-
пальных организаций дополнительного образования в рамках государствен-
ной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и 
спорта в Томской области»

904 0703 1510240330 6 913,0 6 913,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

904 0703 1510240330 600 6 913,0 6 913,0

Субсидии бюджетным учреждениям 904 0703 1510240330 610 6 913,0 6 913,0
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры физической культуры 
и спорта»

904 0703 1510300000 400,0 400,0

Проведение капитального и текущего ремонта физкультурно-спортивных 
объектов

904 0703 15103P0000 400,0 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

904 0703 15103P0000 600 400,0 400,0

Субсидии бюджетным учреждениям 904 0703 15103P0000 610 400,0 400,0
Молодежная политика и оздоровление детей 904 0707 606,0 606,0
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского 
округа Стрежевой» на 2016—2020 годы»

904 0707 1300000000 606,0 606,0

Раздел «Обеспечение развития творческого потенциала и организация 
досуга населения»

904 0707 1310000000 606,0 606,0

Основное мероприятие «Развитие культуры на территории городского 
округа Стрежевой»

904 0707 1310100000 606,0 606,0

Мероприятия для детей и молодежи 904 0707 1310108000 606,0 606,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

904 0707 1310108000 600 606,0 606,0

Субсидии бюджетным учреждениям 904 0707 1310108000 610 606,0 606,0
Культура, кинематография 904 0800 69 269,5 840,7 70 110,2
Культура 904 0801 41 374,0 835,4 42 209,3
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского 
округа Стрежевой» на 2016—2020 годы»

904 0801 1300000000 41 374,0 835,4 42 209,3

Раздел «Обеспечение развития творческого потенциала и организация 
досуга населения»

904 0801 1310000000 41 374,0 835,4 42 209,3

Основное мероприятие «Развитие культуры на территории городского 
округа Стрежевой»

904 0801 1310100000 40 059,0 835,4 40 894,3

Организация городских культурно-массовых и спортивных мероприятий 904 0801 1310104000 21 206,0 835,4 22 041,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

904 0801 1310104000 600 21 206,0 835,4 22 041,4

Субсидии бюджетным учреждениям 904 0801 1310104000 610 21 206,0 835,4 22 041,4
Оснащение, модернизация и развитие творческого потенциала в сфере 
культуры и искусства

904 0801 1310160000 630,0 630,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

904 0801 1310160000 600 630,0 630,0

Субсидии бюджетным учреждениям 904 0801 1310160000 610 630,0 630,0
Организация библиотечного обслуживания 904 0801 1310105000 13 127,0 13 127,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

904 0801 1310105000 600 13 127,0 13 127,0

Субсидии бюджетным учреждениям 904 0801 1310105000 610 13 127,0 13 127,0
Предоставление доступа гражданам к музейным ценностям 904 0801 1310106000 4 089,0 4 089,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

904 0801 1310106000 600 4 089,0 4 089,0

Субсидии бюджетным учреждениям 904 0801 1310106000 610 4 089,0 4 089,0
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 1 007,0 -1 007,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

904 0801 13101S0660 600 1 007,0 -1 007,0

Субсидии бюджетным учреждениям 904 0801 13101S0660 610 1 007,0 -1 007,0
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 1310140660 1 007,0 1 007,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

904 0801 1310140660 600 1 007,0 1 007,0

Субсидии бюджетным учреждениям 904 0801 1310140660 610 1 007,0 1 007,0
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры культуры и дополнитель-
ного образования в области искусства городского округа Стрежевой»

904 0801 1310200000 1 315,0 1 315,0

Проведение капитального и текущего ремонта учреждений культуры 904 0801 13102P0000 1 315,0 1 315,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

904 0801 13102P0000 600 1 315,0 1 315,0

Субсидии бюджетным учреждениям 904 0801 13102P0000 610 1 315,0 1 315,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 904 0804 27 895,6 5,3 27 900,9
Непрограммное направление расходов 904 0804 9900000000 27 895,6 5,3 27 900,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

904 0804 9900100000 13 291,4 -1,1 13 290,2

Центральный аппарат 904 0804 9900100204 13 291,4 -1,1 13 290,2

Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР Утверждено Корректи-
ровка

Уточнен-
ный план

1 2 3 4 5 6 7 8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

904 0804 9900100204 100 13 291,4 -1,1 13 290,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0804 9900100204 120 13 291,4 -1,1 13 290,2
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания

904 0804 9900900000 14 604,2 6,5 14 610,7

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

904 0804 9900900000 100 12 472,9 12 472,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 904 0804 9900900000 110 12 472,9 12 472,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

904 0804 9900900000 200 2 131,3 -17,8 2 113,5

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

904 0804 9900900000 240 2 131,3 -17,8 2 113,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 904 0804 9900900000 300 13,0 13,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

904 0804 9900900000 320 13,0 13,0

Иные бюджетные ассигнования 904 0804 9900900000 800 11,3 11,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0804 9900900000 850 11,3 11,3
Физическая культура и спорт 904 1100 43 471,2 5 592,3 49 063,5
Физическая культура 904 1101 5 728,5 5 728,5
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на 
территории городского округа Стрежевой на 2016—2020 годы»

904 1101 1500000000 5 728,5 5 728,5

Раздел «Популяризация физической культуры и массового спорта» 904 1101 1510000000 5 728,5 5 728,5
Основное мероприятие «Привлечение населения города к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом»

904 1101 1510100000 5 728,5 5 728,5

Субсидии на обеспечение условий для развития физической культуры и 
массового спорта

904 1101 15101S0310 5 728,5 -5 728,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

904 1101 15101S0310 600 5 728,5 -5 728,5

Субсидии бюджетным учреждениям 904 1101 15101S0310 610 5 728,5 -5 728,5
Субсидии на обеспечение условий для развития физической культуры и 
массового спорта

904 1101 1510140310 5 728,5 5 728,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

904 1101 1510140310 600 5 728,5 5 728,5

Субсидии бюджетным учреждениям 904 1101 1510140310 610 5 728,5 5 728,5
Массовый спорт 904 1102 35 262,1 5 592,3 40 854,4
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на 
территории городского округа Стрежевой на 2016—2020 годы»

904 1102 1500000000 35 262,1 5 592,3 40 854,4

Раздел «Популяризация физической культуры и массового спорта» 904 1102 1510000000 35 262,1 5 592,3 40 854,4
Основное мероприятие «Привлечение населения города к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом»

904 1102 1510100000 31 125,7 1 817,0 32 942,6

Организация и проведение официальных физкультурно-спортивных меро-
приятий городского округа Стрежевой

904 1102 1510107000 31 125,7 1 817,0 32 942,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

904 1102 1510107000 600 31 125,7 1 817,0 32 942,6

Субсидии бюджетным учреждениям 904 1102 1510107000 610 31 125,7 1 817,0 32 942,6
Основное мероприятие «Развитие системы подготовки спортивного резерва 
для сборных команд города»

904 1102 1510200000 2 876,0 3 475,3 6 351,3

Предоставление услуг по дополнительному образованию детей физкультур-
но — спортивной направленности

904 1102 1510203000 3 475,3 3 475,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

904 1102 1510203000 600 3 475,3 3 475,3

Субсидии бюджетным учреждениям 904 1102 1510203000 610 3 475,3 3 475,3
Участие сборных команд города в областных, межрегиональных и всерос-
сийских соревнованиях

904 1102 1510210000 2 876,0 2 876,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

904 1102 1510210000 600 2 876,0 2 876,0

Субсидии бюджетным учреждениям 904 1102 1510210000 610 2 876,0 2 876,0
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры физической культуры 
и спорта»

904 1102 1510300000 850,0 300,0 1 150,0

Проведение капитального и текущего ремонта физкультурно-спортивных 
объектов

904 1102 15103P0000 850,0 300,0 1 150,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

904 1102 15103P0000 600 850,0 300,0 1 150,0

Субсидии бюджетным учреждениям 904 1102 15103P0000 610 850,0 300,0 1 150,0
Основное мероприятие «Расходы местного бюджета, в целях софинансиро-
вания которых предоставляются субсидии из областного бюджета»

904 1102 151МБ00000 410,4 410,4

Софинансирование субсидии на обеспечение условий для развития физи-
ческой культуры и массового спорта

904 1102 151МБS0310 286,4 286,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

904 1102 151МБS0310 600 286,4 286,4

Субсидии бюджетным учреждениям 904 1102 151МБS0310 610 286,4 286,4
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 — закрытое 
административно-территориальное образование Северск Томской области», 
муниципального образования «Томский район»

904 1102 151МБS0320 124,0 124,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

904 1102 151МБS0320 600 124,0 124,0

Субсидии бюджетным учреждениям 904 1102 151МБS0320 610 124,0 124,0
Спорт высших достижений 904 1103 2 480,6 2 480,6
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на 
территории городского округа Стрежевой на 2016—2020 годы»

904 1103 1500000000 2 480,6 2 480,6

Раздел «Популяризация физической культуры и массового спорта» 904 1103 1510000000 2 480,6 2 480,6
Основное мероприятие «Развитие системы подготовки спортивного резерва 
для сборных команд города»

904 1103 1510200000 2 480,6 2 480,6

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», муници-
пального образования «Городской округ — закрытое административно-тер-
риториальное образование Северск Томской области», муниципального 
образования «Томский район»

904 1103 15102S0320 2 480,6 -2 480,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

904 1103 15102S0320 600 2 480,6 -2 480,6

Субсидии бюджетным учреждениям 904 1103 15102S0320 610 2 480,6 -2 480,6
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», муници-
пального образования «Городской округ — закрытое административно-тер-
риториальное образование Северск Томской области», муниципального 
образования «Томский район»

904 1103 1510240320 2 480,6 2 480,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

904 1103 1510240320 600 2 480,6 2 480,6

Субсидии бюджетным учреждениям 904 1103 1510240320 610 2 480,6 2 480,6
Муниципальное казенное учреждение Управление образования ад-
министрации городского округа Стрежевой (главный распорядитель)

903 969 444,4 24 990,7 994 435,1

Общегосударственные вопросы 903 0100 320,0 320,0
Другие общегосударственные вопросы 903 0113 320,0 320,0
Муниципальная программа «Формирование благоприятной и доступной 
социальной среды в городском округе Стрежевой на 2016—2020 годы»

903 0113 1100000000 320,0 320,0

(Продолжение. Начало на 4-9-й стр.)

официальный раздел

(Продолжение на 11-й стр.)
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Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР Утверждено Корректи-
ровка

Уточнен-
ный план

1 2 3 4 5 6 7 8
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 
молодежи

903 0113 1130289000 320,0 320,0

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

903 0113 1130289000 200 180,0 180,0

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

903 0113 1130289000 240 180,0 180,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0113 1130289000 600 140,0 140,0

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0113 1130289000 610 140,0 140,0
Образование 903 0700 969 124,4 24 990,7 994 115,1
Дошкольное образование 903 0701 425 687,4 -3 568,5 422 118,9
Муниципальная программа «Формирование благоприятной и доступной 
социальной среды в городском округе Стрежевой на 2016—2020 годы»

903 0701 1100000000 15,0 15,0

Раздел «Создание доступной среды для инвалидов» 903 0701 1120000000 15,0 15,0
Основное мероприятие «Расходы местного бюджета, в целях софинансиро-
вания которых предоставляются субсидии из областного бюджета»

903 0701 112МБ00000 15,0 15,0

Софинансирование субсидии на создание в дошкольных образовательных, 
общеобразовательных организациях, организациях дополнительного обра-
зования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного 
образования

903 0701 112МБL0270 15,0 15,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0701 112МБL0270 600 15,0 15,0

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0701 112МБL0270 610 15,0 15,0
Муниципальная программа «Развитие образования городского округа 
Стрежевой на 2016—2020 годы»

903 0701 1400000000 425 672,4 -3 568,5 422 103,9

Раздел «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в 
городском округе Стрежевой»

903 0701 1410000000 425 672,4 -3 568,5 422 103,9

Основное мероприятие «Предоставление общедоступного, бесплатного 
дошкольного образования на территории городского округа Стрежевой»

903 0701 1410200000 425 672,4 -3 568,5 422 103,9

Реализация образовательных программ дошкольного образования 903 0701 1410201000 158 833,8 413,9 159 247,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0701 1410201000 600 158 833,8 413,9 159 247,7

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0701 1410201000 610 158 833,8 413,9 159 247,7
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 
по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций

903 0701 1410240530 550,0 550,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0701 1410240530 600 550,0 550,0

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0701 1410240530 610 550,0 550,0
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 247 435,5 247 435,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0701 1410240370 600 247 435,5 247 435,5

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0701 1410240370 610 247 435,5 247 435,5
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по 
обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобра-
зовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким 
инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образователь-
ных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым 
питанием 

903 0701 1410240470 6 103,4 6 103,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0701 1410240470 600 6 103,4 6 103,4

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0701 1410240470 610 6 103,4 6 103,4
Развитие кадрового потенциала дошкольного образования 903 0701 1410209000 1 114,8 1 114,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0701 1410209000 600 1 114,8 1 114,8

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0701 1410209000 610 1 114,8 1 114,8
Развитие инфраструктуры дошкольного образования 903 0701 14102Р0000 11 634,9 -3 982,4 7 652,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0701 14102Р0000 600 11 634,9 -3 982,4 7 652,5

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0701 14102Р0000 610 11 634,9 -3 982,4 7 652,5
Общее образование 903 0702 404 164,9 1 000,3 405 165,2
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства на территории городского округа Стрежевой на 2016—2020 годы»

903 0702 0100000000 100,0 100,0

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

903 0702 0110000000 100,0 100,0

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

903 0702 011МБ00000 100,0 100,0

Софинансирование субсидии на реализацию мероприятий муниципальных 
программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и среднего 
предпринимательства

903 0702 011МБS0020 100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0702 011МБS0020 600 100,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0702 011МБS0020 610 100,0 100,0
Муниципальная программа «Детство под защитой на 2016—2020 годы» 903 0702 1200000000 11 818,1 209,4 12 027,5
Раздел «Защита прав детей-сирот и недееспособных граждан» 903 0702 1210000000 11 818,1 209,4 12 027,5
Основное мероприятие «Обеспечение прав и законных интересов детей и 
недееспособных граждан»

903 0702 1210200000 11 818,1 209,4 12 027,5

Иные межбюджетные трансферты на частичную оплату стоимости питания 
отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья

903 0702 1210240440 689,5 689,5

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

903 0702 1210240440 200 13,8 13,8

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

903 0702 1210240440 240 13,8 13,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0702 1210240440 600 675,7 675,7

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0702 1210240440 610 450,7 450,7
Субсидии автономным учреждениям 903 0702 1210240440 620 225,0 225,0
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 приемных семьях, и выпускников частных 
общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под 
опекой (попечительством), в приемных семьях

903 0702 1210240740 641,6 641,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 0702 1210240740 300 641,6 641,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

903 0702 1210240740 320 641,6 641,6

Организация питания отдельных категорий детей, обучающихся в общеоб-
разовательных учреждениях

903 0702 1210242000 10 487,0 209,4 10 696,4

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

903 0702 1210242000 200 244,3 244,3

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

903 0702 1210242000 240 244,3 244,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0702 1210242000 600 10 242,7 209,4 10 452,1

Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР Утверждено Корректи-
ровка

Уточнен-
ный план

1 2 3 4 5 6 7 8
Субсидии бюджетным учреждениям 903 0702 1210242000 610 6 838,0 198,9 7 036,9
Субсидии автономным учреждениям 903 0702 1210242000 620 3 404,7 10,5 3 415,2
Муниципальная программа «Развитие образования городского округа 
Стрежевой на 2016—2020 годы»

903 0702 1400000000 392 246,8 790,9 393 037,6

Раздел «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в 
городском округе Стрежевой»

903 0702 1410000000 392 246,8 790,9 393 037,6

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 390 938,4 790,9 391 729,3

Реализация образовательных программ начального, основного и среднего 
общего образования, адаптированных образовательных программ 

903 0702 1410102000 40 489,2 610,4 41 099,6

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

903 0702 1410102000 100 541,6 541,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 903 0702 1410102000 110 541,6 541,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

903 0702 1410102000 200 2 109,3 2 109,3

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

903 0702 1410102000 240 2 109,3 2 109,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0702 1410102000 600 37 838,3 601,3 38 439,6

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0702 1410102000 610 23 248,1 422,1 23 670,2
Субсидии автономным учреждениям 903 0702 1410102000 620 14 590,2 179,2 14 769,4
Иные бюджетные ассигнования 903 0702 1410102000 800 9,1 9,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 0702 1410102000 850 9,1 9,1
Субсидии на организацию предоставления общедоступного и бесплатного 
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 общеобра-
зовательных программ, за исключением расходов на капитальный ремонт, 
в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность только по адаптированным основным обще-
образовательным программам и муниципальных санаторных общеобразо-
вательных организациях

903 0702 14101S0480 2 837,7 -2 837,7

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

903 0702 14101S0480 200 2 837,7 -2 837,7

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

903 0702 14101S0480 240 2 837,7 -2 837,7

Субсидии на организацию предоставления общедоступного и бесплатного 
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 общеобра-
зовательных программ, за исключением расходов на капитальный ремонт, 
в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность только по адаптированным основным обще-
образовательным программам и муниципальных санаторных общеобразо-
вательных организациях

903 0702 1410140480 2 837,7 2 837,7

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

903 0702 1410140480 200 2 837,7 2 837,7

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

903 0702 1410140480 240 2 837,7 2 837,7

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 до-
полнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Томской области

903 0702 1410140420 328 150,2 328 150,2

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

903 0702 1410140420 100 35 132,8 35 132,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 903 0702 1410140420 110 35 132,8 35 132,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

903 0702 1410140420 200 2 980,6 2 980,6

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

903 0702 1410140420 240 2 980,6 2 980,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0702 1410140420 600 290 036,8 290 036,8

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0702 1410140420 610 180 982,7 180 982,7
Субсидии автономным учреждениям 903 0702 1410140420 620 109 054,1 109 054,1
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 
по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций

903 0702 1410140530 653,3 653,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0702 1410140530 600 653,3 653,3

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0702 1410140530 610 412,5 412,5
Субсидии автономным учреждениям 903 0702 1410140530 620 240,8 240,8
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по 
обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобра-
зовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким 
инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образователь-
ных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым 
питанием 

903 0702 1410140470 8 412,6 8 412,6

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

903 0702 1410140470 200 3 405,9 -246,6 3 159,4

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

903 0702 1410140470 240 3 405,9 -246,6 3 159,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0702 1410140470 600 5 006,6 246,6 5 253,2

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0702 1410140470 610 3 027,0 246,6 3 273,5
Субсидии автономным учреждениям 903 0702 1410140470 620 1 979,7 1 979,7
Иные межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии 
Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образова-
тельных организаций Томской области

903 0702 1410140520 547,0 547,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0702 1410140520 600 547,0 547,0

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0702 1410140520 610 375,1 375,1

Субсидии автономным учреждениям 903 0702 1410140520 620 171,9 171,9

Иные межбюджетные трансферты на организацию системы выявления, 
сопровождения одаренных детей

903 0702 1410140500 573,5 573,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0702 1410140500 600 573,5 573,5

Субсидии автономным учреждениям 903 0702 1410140500 620 573,5 573,5
Развитие школьной инфраструктуры 903 0702 14101Р0000 9 275,0 180,4 9 455,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

903 0702 14101Р0000 200 113,0 113,0

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

903 0702 14101Р0000 240 113,0 113,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0702 14101Р0000 600 9 162,0 180,4 9 342,4

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0702 14101Р0000 610 4 129,0 180,4 4 309,4

Субсидии автономным учреждениям 903 0702 14101Р0000 620 5 033,0 5 033,0

(Продолжение. Начало на 4-10-й стр.)

официальный раздел

(Окончание на 12-й стр.)
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Наименование показателей Вед РзПр ЦСР ВР Утверждено Корректи-
ровка

Уточнен-
ный план

1 2 3 4 5 6 7 8
Основное мероприятие «Расходы местного бюджета, в целях софинансиро-
вания которых предоставляются субсидии из областного бюджета»

903 0702 141МБ00000 1 308,4 1 308,4

Софинансирование субсидии на организацию предоставления общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования по основным общеобразовательным программам в части обеспечения 
расходов на содержание зданий, оплаты коммунальных услуг и прочих расхо-
дов, 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 (муници-
пальных) нужд

903 0702 141МБS0480 200 1 308,3 1 308,3

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

903 0702 141МБS0480 240 1 308,3 1 308,3

Иные бюджетные ассигнования 903 0702 141МБS0480 800 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 0702 141МБS0480 850 0,040 0,040
Дополнительное образование детей 903 0703 66 993,8 27 533,4 94 527,1
Муниципальная программа «Развитие образования городского округа 
Стрежевой на 2016—2020 годы»

903 0703 1400000000 66 993,8 27 533,4 94 527,1

Раздел «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в 
городском округе Стрежевой»

903 0703 1410000000 66 993,8 27 533,4 94 527,1

Основное мероприятие «Предоставление дополнительного образования де-
тям в учреждениях дополнительного образования на территории городского 
округа Стрежевой»

903 0703 1410300000 66 993,8 5 765,5 72 759,2

Реализация дополнительных общеобразовательных программ 903 0703 1410303000 61 144,4 -17 573,6 43 570,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0703 1410303000 600 61 144,4 -17 573,6 43 570,7

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0703 1410303000 610 61 144,4 -17 573,6 43 570,7
Субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях 
дополнительного образования Томской области

903 0703 14103S0400 2 101,1 -2 101,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0703 14103S0400 600 2 101,1 -2 101,1

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0703 14103S0400 610 2 101,1 -2 101,1
Субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях 
дополнительного образования Томской области

903 0703 1410340400 2 101,1 2 101,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0703 1410340400 600 2 101,1 2 101,1

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0703 1410340400 610 2 101,1 2 101,1
Субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий («до-
рожной карте») «Изменения в сфере образования Томкой области» в части 
повышения заработной платы педагогических работников муниципальных 
организаций дополнительного образования Томской области

903 0703 1410340410 23 339,1 23 339,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0703 1410340410 600 23 339,1 23 339,1

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0703 1410340410 610 23 339,1 23 339,1
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 
по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций

903 0703 1410340530 34,4 34,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0703 1410340530 600 34,4 34,4

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0703 1410340530 610 34,4 34,4
Обеспечение участия детей в мероприятиях муниципального, регионально-
го, 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 266,0 266,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0703 14103Р0000 600 266,0 266,0

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0703 14103Р0000 610 266,0 266,0
Основное мероприятие «Расходы местного бюджета, в целях софинансиро-
вания которых предоставляются субсидии из областного бюджета»

903 0703 141МБ00000 21 767,9 21 767,9

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 21 767,9 21 767,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 0703 141МБS0410 600 21 767,9 21 767,9

Субсидии бюджетным учреждениям 903 0703 141МБS0410 610 21 767,9 21 767,9
Молодежная политика и оздоровление детей 903 0707 9 143,1 9 143,1
Муниципальная программа «Развитие образования городского округа 
Стрежевой на 2016—2020 годы»

903 0707 1400000000 9 143,1 9 143,1

Раздел «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» 903 0707 1420000000 9 143,1 9 143,1
Основное мероприятие «Организация отдыха детей в каникулярное время» 903 0707 1420100000 5 028,7 5 028,7
Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 903 0707 14201S0790 5 028,7 -5 028,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

903 0707 14201S0790 200 5 028,7 -5 028,7

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

903 0707 14201S0790 240 5 028,7 -5 028,7

Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 903 0707 1420140790 5 028,7 5 028,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

903 0707 1420140790 200 5 028,7 5 028,7

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

903 0707 1420140790 240 5 028,7 5 028,7

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

903 0707 142МБ00000 4 114,4 4 114,4

Софинансирование субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное 
время

903 0707 142МБS0790 4 114,4 4 114,4

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

903 0707 142МБS0790 200 4 114,4 4 114,4

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

903 0707 142МБS0790 240 4 114,4 4 114,4

Другие вопросы в области образования 903 0709 63 135,2 25,6 63 160,8
Непрограммное направление расходов 903 0709 9900000000 63 135,2 25,6 63 160,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

903 0709 9900100000 19 504,4 -1,0 19 503,4

Центральный аппарат 903 0709 9900100204 19 504,4 -1,0 19 503,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

903 0709 9900100204 100 19 494,9 -1,0 19 493,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 0709 9900100204 120 19 494,9 -1,0 19 493,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 43 630,8 26,6 43 657,4

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

903 0709 9900900000 100 35 145,5 35 145,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 903 0709 9900900000 110 35 145,5 35 145,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

903 0709 9900900000 200 8 485,3 20,0 8 505,3

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

903 0709 9900900000 240 8 485,3 20,0 8 505,3

Иные бюджетные ассигнования 903 0709 9900900000 800 6,6 6,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 0709 9900900000 850 6,6 6,6

Приложение 7
к решению Думы городского округа Стрежевой

от 7.02.2018 №307

Объём межбюджетных трансфертов местному бюджету 
из областного бюджета на 2018 год 

тыс. рублей
Наименование межбюджетного трансферта Утверждено Корректи-

ровка
Уточненный 

план 
1 2 3 4

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из областного 
фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) 

347 196,2 347 196,2

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного фонда финансовой поддержки 
поселений

47 880,0 47 880,0

Дотации из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 45 301,8 45 301,8
Субсидии на создание условий для управления многоквартирными домами 40,5 40,5
Субсидии на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 5 728,5 5 728,5
Субсидии на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства в 
части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 

1 007,0 1 007,0

Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 5 028,7 5 028,7
Субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской 
области

3 289,4 3 289,4

Субсидии на создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях с исполь-
зованием механизма государственно-частного партнерства в рамках государственной программы «Развитие 
образования в Томской области»

42 257,4 42 257,4

Субсидии на организацию предоставления общедоступного и бесплатного 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 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

2 837,7 2 837,7

Субсидии на обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Том-
ской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории 
Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования «Город Томск», 
муниципального образования «Городской округ — закрытое административно-территориальное образование 
Северск Томской области», муниципального образования «Томский район»

2 480,6 2 480,6

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

11 793,0 11 793,0

Субсидии на улучшение жилищных условий молодых семей Томской области 3 051,3 3 051,3
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»

9 095,5 9 095,5

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 молодежной полити-
ки, физической культуры и спорта в Томской области»

6 913,0 6 913,0

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

23 339,1 23 339,1

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Томской области

328 150,2 328 150,2

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров 355,4 355,4
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному 
окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций

1 272,0 1 272,0

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 приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных 
общеобразовательных организациях

4 471,2 4 471,2

Субвенции на содержание приемных семей, включающее в себя денежные средства приемным семьям на содер-
жание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приемным родителям

13 893,4 13 893,4

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству в Томской области

5 569,3 5 569,3

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

4 393,2 0,02 4 393,2

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

1 275,5 1 275,5

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

188,7 188,7

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

29,0 29,0

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий в Томской области

770,4 770,4

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

18 392,1 18 392,1

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

202,4 202,4

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по государственной поддержке сель-
скохозяйственного производства (предоставление субсидий на содействие достижению целевых показателей 
региональных программ развития агропромышленного комплекса)

11,7 11,7

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

729,0 729,0

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

73,8 73,8

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 приемных семьях, и выпускников частных общеобразователь-
ных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

641,6 641,6

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

2,9 2,9

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, 
одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием 

14 516,0 14 516,0

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области

247 435,5 247 435,5

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию численности безнадзор-
ных животных

1 143,4 1 143,4

Субвенции на возмещение части затрат авиаперевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на 
внутриобластных маршрутах в Томской области

33 667,0 33 667,0

Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью

800,5 800,5

Иные межбюджетные трансферты на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья

689,5 689,5

Иные межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии Губернатора Томской области молодым 
учителям муниципальных образовательных организаций Томской области

547,0 547,0

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение проезда по направлениям врачей в медицинские организации, 
расположенные на территории Томской области, оказывающие специализированную онкологическую, нарко-
логическую и психиатрическую помощь, лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненным к ним 
местностям, при отсутствии круглогодичного транспортного наземного сообщения с областным центром

7 250,1 7 250,1

Иные межбюджетные трансферты на организацию системы выявления, сопровождения одаренных детей 573,5 573,5
Иные межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений 
граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое 
право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и после-
дующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941—1945 годов; тружеников 
тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941—1945 годов, не 
вступивших в повторный брак

300,0 300,0

иТоГо межбюджетные трансферты 1 205 236,4 39 347,6 1 244 584,0

(Окончание. Начало на 4-11-й стр.)

официальный раздел
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Приложение 11
к решению Думы городского округа Стрежевой

от 7.02.2018 №307

Адресная инвестиционная программа городского округа Стрежевой 
на 2018 год 

тыс. рублей
Наименование Утверждено Корректи-

ровка
Уточненный 

план
1 2 3 4

Перечень объектов строительства и реконструкции

Строительство скейт-парка 2 000,0 2 000,0

Перечень капитального ремонта объектов городского округа

Ремонт участка дороги по ул.Транспортной 14 906,2 14 906,2

Устройство проезда от д.77 по ул.Кедровой до ул.Промышленной 1 753,1 1 753,1

Ремонт проезда от ул.Ермакова к МДОУ «ДС №8 «Золотая рыбка» 833,0 833,0

Расширение и ремонт асфальтобетонного покрытия проезда вдоль д. №№53, 59 по ул.Строителей 3 692,3 3 692,3

Устройство проезда в 4 мкр от д.414 к Северо-восточному проезду 1 184,6 1 184,6

Ремонт тротуара вдоль ул.Ермакова (от военкомата до Северо-восточного проезда) 2 124,2 2 124,2

Ремонт тротуара вдоль ул.Буровиков (от ул.Ермакова до ул.Коммунальной) с поворотом на СЮТур 2 522,0 2 522,0

Ремонт тротуара в 9 мкр от д.80 по ул.Строителей до ул.Молодежной 1 603,6 1 603,6

Устройство тротуаров к детским площадкам в 9 мкр 1 211,7 1 211,7

Устройство тротуара вдоль ул.Транспортной (от ул.Строителей до 13 мкр) 2 770,6 2 770,6

Устройство тротуара по ул.Викулова 1 009,2 1 009,2

Устройство детской площадки с резиновым покрытием ул.Мира, возле д.5 787,9 787,9

Устройство детской площадки с резиновым покрытием в 7 мкр 2 339,2 2 339,2

Устройство детской площадки с резиновым покрытием в 3ГГ 2 339,2 2 339,2

Устройство защитного ограждения по ул.Авиаторов 750,0 750,0

Благоустройство придомовой территории нового многоквартирного дома №117 в 1 мкр 2 840,1 2 840,1

Благоустройство придомовой территории нового многоквартирного дома №5 по ул.Мира 1 691,6 1 691,6

Благоустройство придомовой территории новых многоквартирных домов в 3ГГ 10 513,5 10 513,5

Ремонт внутриквартальной дороги в 3ГГ (от ул.Буровиков до д.24) 1 449,0 1 449,0

Замена деревянных окон на пластиковые и частичный ремонт фасада стояночного бокса САХ 1 235,1 1 235,1

Ремонт вентиляции и чиллеров ДИ «Современник» 615,0 615,0

Установка приточно-вытяжной вентиляции в Историко-краеведческом музее 700,0 700,0

Ремонт центрального входа МОУ «СОШ №2» 1 900,0 1 900,0

Ремонт помещения под гардероб МОУ «СОШ №4» 680,0 680,0

Ремонт отмостки и цоколя МОУ «СОШ №5» 2 000,0 2 000,0

Установка системы контроля и управления доступом (СКУД) МОУ «СОШ №5» 600,0 600,0

Ремонт цоколя, отмосток, фасада МОУ «СОШ №7» 1 300,0 1 300,0

Установка игровых комплексов МДОУ «ЦРР №10 «Росинка» 2 000,0 2 000,0

Ремонт пожарной сигнализации МДОУ «ДС №8 «Золотая рыбка» 900,0 900,0

Ремонт отмостки и цоколя МДОУ «ДС №7 «Рябинушка» 700,0 700,0

Замена оконных блоков в помещениях МДОУ ДС №1 «Солнышко» 1 745,9 1 745,9

Замена оконных блоков в помещениях МДОУ «ДС №9 «Журавушка» 3 372,6 3 372,6

Замена оконных блоков в помещениях МОУДО «ДЮЦ ЦТС», МОУДО «ЦДОД» 681,5 681,5

Мероприятия, связанные с повышением устойчивости и эффективности работы инженерных систем объектов 
городского округа в части капитальных вложений

Капитальный ремонт (замена) 6-ти вакуумных выключателей на ПС «Совхозная» 2 386,2 2 386,2

Капитальный ремонт (замена) ветхих воздушных и кабельных линий КЛ-10кВ между ТП-10/0,4 кВ 

№21 – ТП-10/0,4кВ №22 — 2 микрорайон города

1 294,0 1 294,0

Капитальный ремонт участка ТВС от ТК-7 (ул.Строителей) до ТК-20 в 3 мкр Ду400 мм, 135 п.м. 4 484,5 4 484,5

Капитальный ремонт участка ТВС от т.А-ТК-44 — ТК-43, 3 мкр, 150 п.м. 5 675,7 5 675,7

Капитальный ремонт участка ТВС от ТК-270 ТК-258-257-256-255 до ТК-253, мкр Новый (226 м) 3 981,7 3 981,7

Капитальный ремонт участка ТВС от ТК-333 до ТК-334 , 4 мкр (85 м) 2 294,2 2 294,2

Капитальный ремонт 2-х эксплуатационных скважин №7, 14 осн. 6 329,4 6 329,4

Перечень приобретаемых машин

ГАЗ-A65R32 автобус (16 мест) (2 шт.) 3 000,0 3 000,0

Перечень приобретаемого недвижимого имущества

Жилое помещение в капитальном исполнении в количестве 3 (трех) штук 4 393,2 0,02 4 393,2

Здание детского сада по адресу: г.Стрежевой, ул.Кедровая, 73 42 257,4 42 257,4

Приложение 10
к решению Думы городского округа Стрежевой 

от 7.02.2018 №307

Источники финансирования дефицита местного 
бюджета городского округа Стрежевой на 2018 год 

 тыс. рублей

Наименование Сумма
1 2

Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием кредитами кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации

0,0

Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием в валюте Российской Федерации бюджетными 
кредитами, предоставленными бюджету муниципального образования другими бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации

0,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета 40 634,2
Всего по источникам 40 634,2

Приложение 9
к решению Думы городского округа Стрежевой 

от 7.02.2018 №307

Программа
муниципальных гарантий городского округа Стрежевой на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий городского 
округа Стрежевой по возможным гарантийным случаям в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов

Исполнение муниципальных 
гарантий городского округа 

Стрежевой

Объем бюджетных ассигнований 
на исполнение гарантий по 

возможным гарантийным случаям 
в 2018 году, тыс. рублей

Объем бюджетных ассигнований 
на исполнение гарантий по 

возможным гарантийным случаям 
в 2019 году, тыс. рублей

Объем бюджетных ассигнований 
на исполнение гарантий по 

возможным гарантийным случаям 
в 2020 году, тыс. рублей

За счет источников финансирова-
ния дефицита местного бюджета - - -

За счет расходов местного бюд-
жета 705,9 0,0 0,0

официальный раздел

Приложение 12
к решению Думы городского округа Стрежевой

от 7.02.2018 №307

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета 
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 
расходов бюджетов на 2018 год

тыс. рублей
Наименование показателей ЦСР ВР Утверждено Корректи-

ровка
Уточнен-
ный план

1 2 3 4 5 6
вСеГо: 1 724 111,4 72 298,8 1 796 410,2
Муниципальная программа «развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории городского округа Стрежевой на 2016—2020 годы»

0100000000 20 252,8 20 252,8

Раздел «Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого предпри-
нимательства»

0110000000 1 120,0 1 120,0

Основное мероприятие «Формирование позитивного образа предпринимательства как источник 
роста общественного благосостояния»

0110200000 390,0 390,0

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
Организация и проведение городского конкурса «Доверие потребителей» 0110211100 50,0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110211100 200 50,0 50,0
Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства среди субъектов малого и 
среднего предпринимательства и их представителей

0110211200 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110211200 200 50,0 50,0
Обеспечение участия специалистов Администрации городского округа Стрежевой в семинарах, 
тренингах, круглых столах и иных мероприятиях, направленных на развитие малого и среднего 
предпринимательства

0110211300 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110211300 200 50,0 50,0
Субсидии юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям с целью возмещения затрат 
по организации работы аптеки или аптечного пункта

0110211800 120,0 120,0

Иные бюджетные ассигнования 0110211800 800 120,0 120,0
Основное мероприятие «Развитие молодежного предпринимательства» 0110300000 30,0 30,0
Обеспечение участия субъектов молодежного предпринимательства, школьников, молодежи до 30 
лет включительно, в региональных, межрегиональных, российских и международных олимпиадах, 
конкурсах, форумах и иных мероприятий направленных на развитие навыков и знаний в сфере 
предпринимательства

0110311400 30,0 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110311400 200 30,0 30,0
Основное мероприятие «Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпри-
нимательства за счет повышения профессионального уровня специалистов»

0110400000 100,0 100,0

Организация и проведение семинаров, тренингов, мастер-классов, круглых столов для субъектов 
малого и среднего предпринимательства и физических лиц, готовых начать предпринимательскую 
деятельность

0110411500 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110411500 200 100,0 100,0
Основное мероприятие «Расходы местного бюджета, в целях софинансирования которых предостав-
ляются субсидии из областного бюджета»

011МБ00000 600,0 600,0

Софинансирование субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпро-
грамм), направленных на развитие малого и среднего предпринимательства

011МБS0020 250,0 250,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

011МБS0020 600 100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 011МБS0020 800 150,0 150,0
Софинансирование субсидии по возмещению части затрат по договорам лизинга оборудования и 
затрат, связанных с созданием и (или) развитием, и (или) модернизацией производства товаров, 
работ, услуг

011МБS0330 50,0 50,0

Иные бюджетные ассигнования 011МБS0330 800 50,0 50,0
Софинансирование субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на поддержку 
стартующего бизнеса, а также на создание и (или) развитие, и (или) модернизацию производства 
товаров (работ, услуг)

011МБS0030 270,0 270,0

Иные бюджетные ассигнования 011МБS0030 800 270,0 270,0
Софинансирование субсидии на создание и обеспечение деятельности муниципального центра 
поддержки предпринимательства

011МБS0060 20,0 20,0

Иные бюджетные ассигнования 011МБS0060 800 20,0 20,0
Софинансирование 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 предпри-
нимательства

011МБS0070 10,0 10,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

011МБS0070 600 10,0 10,0

Раздел «Развитие сельского хозяйства» 0120000000 19 132,8 19 132,8
Основное мероприятие «Поддержка сельскохозяйственного производства» 0120100000 19 132,8 19 132,8
Субвенции на осуществления отдельных государственных полномочий по государственной поддерж-
ке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на повышение продуктивности в 
молочном скотоводстве) 

01201R5420 18 392,1 -17 000,0 1 392,1

Иные бюджетные ассигнования 01201R5420 800 18 392,1 -17 000,0 1 392,1
Субвенции на осуществления отдельных государственных полномочий по государственной поддерж-
ке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на повышение продуктивности в 
молочном скотоводстве) 

0120145420 17 000,0 17 000,0

Иные бюджетные ассигнования 0120145420 800 17 000,0 17 000,0
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по государственной 
поддержке сельскохозяйственного производства (содействие достижению целевых показателей 
региональных программ развития агропромышленного комплекса)

01201R5430 8,8 1,8 10,6

Иные бюджетные ассигнования 01201R5430 800 8,8 1,8 10,6
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по государственной 
поддержке сельскохозяйственного производства (содействие достижению целевых показателей 
региональных программ развития агропромышленного комплекса)

0120140220 2,9 -1,8 1,1

Иные бюджетные ассигнования 0120140220 800 2,9 -1,8 1,1
Субвенции на осуществления отдельных государственных полномочий по государственной поддерж-
ке сельскохозяйственного производства (поддержка малых форм хозяйствования)

0120140200 729,0 729,0

Иные бюджетные ассигнования 0120140200 800 729,0 729,0
Муниципальная программа «обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
городского округа Стрежевой на 2016—2020 годы»

0200000000 5 676,3 5 676,3

Раздел «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе Стрежевой» 0210000000 5 676,3 5 676,3
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей» 0210100000 3 051,3 3 051,3
Субсидии на улучшение жилищных условий молодых семей Томской области 02101L0200 3 051,3 3 051,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02101L0200 300 3 051,3 3 051,3
Основное мероприятие «Расходы местного бюджета, в целях софинансирования которых предостав-
ляются субсидии из областного бюджета» 

021МБ00000 2 625,0 2 625,0

Софинансирование субсидии на обеспечение жильем молодых семей Томской области 021МБL0200 2 625,0 2 625,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 021МБL0200 300 2 625,0 2 625,0
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»

0300000000 2 930,0 2 728,8 5 658,8

Раздел «Возмещение гражданам затрат по ипотечным жилищным кредитам, взятым на строитель-
ство жилых помещений и приобретение жилых помещений на первичном рынке»

0310000000 2 930,0 2 728,8 5 658,8

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

0310100000 330,0 2 728,8 3 058,8

Субсидии на возмещение гражданам затрат по ипотечным кредитам, взятым на приобретение 
жилых помещений на первичном рынке, в части уплаты первоначального взноса

0310114000 2 728,8 2 728,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310114000 300 2 728,8 2 728,8
Субсидии на возмещение гражданам затрат по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобре-
тение 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 2 600,0 2 600,0

Субсидирование части первоначального взноса и процентной ставки по ипотечным жилищным 
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
Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского округа 
Стрежевой на период 2006—2020 гг.

0400000000 34 155,0 1 542,0 35 697,0

Раздел «Перечень мероприятий по модернизации и развитию систем теплоснабжения городского 
округа Стрежевой»

0410000000 23 397,3 336,4 23 733,7

(Продолжение на 14-й стр.)
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Наименование показателей ЦСР ВР Утверждено Корректи-
ровка

Уточнен-
ный план

1 2 3 4 5 6
Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние объектов коммунальной инфраструк-
туры, повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг»

0410100000 23 397,3 336,4 23 733,7

Капитальный ремонт (замена) тепло-водосетей (ТВС) 0410175000 16 436,0 115,7 16 551,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410175000 200 99,4 99,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0410175000 400 16 436,0 16,3 16 452,3
Капитальный ремонт (замена) оборудования, предназначенного для теплоснабжения 0410176000 6 961,3 220,7 7 182,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410176000 200 6 961,3 220,7 7 182,1
Раздел «Модернизация и развитие систем электроснабжения городского округа Стрежевой» 0420000000 4 000,0 4 000,0
Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние объектов коммунальной инфраструк-
туры, повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг»

0420100000 4 000,0 4 000,0

Капитальный ремонт (замена) кабельных линий и замена оборудования, предназначенного для 
электроснабжения

0420111600 4 000,0 4 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0420111600 200 4 000,0 4 000,0
Раздел «Модернизация и развитие систем водоснабжения городского округа Стрежевой» 0430000000 6 329,4 1 106,1 7 435,5
Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние объектов коммунальной инфраструк-
туры, повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг»

0430100000 6 329,4 1 106,1 7 435,5

Капитальный ремонт (замена) водоводов и оборудования, предназначенного для водоснабжения 0430179000 6 329,4 1 106,1 7 435,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0430179000 200 6 329,4 1 106,1 7 435,5
Раздел «Модернизация и развитие систем водоотведения городского округа Стрежевой» 0440000000 428,3 99,5 527,8
Основное мероприятие «Приведение в нормативное состояние объектов коммунальной инфраструк-
туры, повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг»

0440200000 428,3 99,5 527,8

Капитальный ремонт канализационного коллектора в 3ГГ 0440211700 428,3 428,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0440211700 200 428,3 428,3
Поставка насосного агрегата СМ 150-125-315 0440211800 99,5 99,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0440211800 400 99,5 99,5
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности экономики городского округа Стрежевой на период 2010—2020 гг.»

0500000000 732,8 500,0 1 232,8

Раздел «Повышение энергетической эффективности в ЖКХ» 0510000000 59,8 500,0 559,8
Основное мероприятие «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности жилищного фонда»

0510200000 59,8 500,0 559,8

Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
жилищного фонда

0510215000 59,8 500,0 559,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510215000 200 500,0 500,0
Иные бюджетные ассигнования 0510215000 800 59,8 59,8
Раздел «Эффективное использование энергоресурсов в социальной сфере» 0520000000 673,0 673,0
Основное мероприятие «Мероприятия по повышению энергетической эффективности бюджетных 
организаций энергосбережение в организациях с участием муниципального образования, 
снижение объемов потребления энергетических ресурсов как в натуральном, так и в стоимостном 
выражении»

0520100000 673,0 673,0

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

05201P0000 673,0 673,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05201P0000 200 673,0 673,0
Муниципальная программа «развитие жилищного хозяйства и капитального ремонта 
жилищного фонда городского округа Стрежевой на 2016—2020 годы»

0600000000 4 140,5 4 140,5

Раздел «Капитальный ремонт жилья» 0610000000 4 100,0 4 100,0
Основное мероприятие «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» 0610200000 4 100,0 4 100,0
Капитальный ремонт муниципальных квартир 0610217000 2 000,0 2 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0610217000 200 2 000,0 2 000,0
Взносы на капитальный ремонт общего имущества за муниципальное жилье 0610218000 2 100,0 2 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0610218000 200 2 100,0 2 100,0
Обеспечивающий раздел 0620000000 40,5 40,5
Основное мероприятие «Создание условий для управления многоквартирными домами» 0620100000 40,5 40,5
Субсидии на создание условий для управления многоквартирными домами 06201S0850 40,5 -40,5
Иные бюджетные ассигнования 06201S0850 800 40,5 -40,5
Субсидии на создание условий для управления многоквартирными домами 0620140850 40,5 40,5
Иные бюджетные ассигнования 0620140850 800 40,5 40,5
Муниципальная программа «развитие инфраструктуры городского хозяйства и благоу-
стройства городского округа Стрежевой на 2016—2020 годы»

0700000000 81 105,4 7 363,3 88 468,8

Раздел «Благоустройство и содержание территорий городского округа Стрежевой» 0710000000 64 605,4 7 363,3 71 968,8
Основное мероприятие «Разработка и реализация мероприятий по благоустройству территорий 
городского округа Стрежевой»

0710100000 63 135,4 7 363,3 70 498,8

Благоустройство и асфальтирование территорий города 0710161000 15 770,8 15 770,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710161000 200 725,7 725,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0710161000 400 15 045,1 15 045,1
Устройство и ремонт тротуаров 0710162000 12 341,9 12 341,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710162000 200 6 388,9 6 388,9
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0710162000 400 5 953,0 5 953,0
Прочие мероприятия по благоустройству территорий городского округа 0710119000 35 022,7 7 363,3 42 386,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710119000 200 15 806,5 8 363,3 24 169,8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0710119000 400 8 216,3 8 216,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0710119000 600 10 181,0 -181,0 10 000,0

Иные бюджетные ассигнования 0710119000 800 819,0 -819,0
Основное мероприятие «Обустройство и содержание на территории городского округа мест захоро-
нения, предоставление ритуальных услуг»

0710200000 1 470,0 1 470,0

Организация и содержание мест захоронения 0710220000 1 470,0 1 470,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710220000 200 1 470,0 1 470,0
Раздел «Организация пассажирских перевозок» 0720000000 16 500,0 16 500,0
Основное мероприятие «Улучшение качества транспортного обслуживания населения городского 
округа» 

0720100000 16 500,0 16 500,0

Приобретение транспортных средств для пассажирских перевозок 0720121000 3 000,0 3 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0720121000 200 3 000,0 3 000,0
Возмещение убытков по пассажирским перевозкам 0720122000 13 500,0 13 500,0
Иные бюджетные ассигнования 0720122000 800 13 500,0 13 500,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности дорожной деятельности на 
территории городского округа Стрежевой на 2016—2020 годы»

0800000000 77 507,2 77 507,2

Раздел «Содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети городского округа Стрежевой» 0810000000 76 007,2 76 007,2
Основное мероприятие «Обеспечение качественного содержания дорожной инфраструктуры» 0810100000 52 189,0 52 189,0
Комплекс работ по содержанию автомобильных дорог, тротуаров, площадей и проездов 0810123000 35 057,4 35 057,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810123000 200 35 057,4 35 057,4
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 11 823,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810125000 200 11 823,8 11 823,8
Обустройство пешеходных переходов в соответствии с действующими национальными стандартами 
— замена знаков

0810164000 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810164000 200 500,0 500,0
Обустройство пешеходных переходов в соответствии с действующими национальными стандартами 
— прочие виды работ

0810165000 1 921,3 1 921,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810165000 200 1 921,3 1 921,3
Основное мероприятие «Капитальный ремонт дорог общего пользования» 0810200000 20 705,1 20 705,1
Полное восстановление и повышение транспортно-эксплуатационного состояния ремонтируемых 
дорог до уровня, позволяющего обеспечить нормативные требования в период до очередного 
капитального ремонта

0810263000 8 912,1 8 912,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810263000 200 5 974,4 5 974,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0810263000 400 2 937,7 2 937,7
Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках госу-
дарственной программы «Развитие транспортной системы в Томской области» 

08102S0896 11 793,0 -11 793,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08102S0896 200 11 793,0 -11 793,0

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

0810240896 11 793,0 11 793,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810240896 200 11 793,0 11 793,0

Основное мероприятие «Расходы местного бюджета, в целях софинансирования которых предостав-
ляются субсидии из областного бюджета»

081МБ00000 3 113,2 3 113,2

Наименование показателей ЦСР ВР Утверждено Корректи-
ровка

Уточнен-
ный план

1 2 3 4 5 6
Софинансирование субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы в Томской 
области»

081МБS0896 3 113,2 3 113,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 081МБS0896 200 3 113,2 3 113,2
Раздел «Обновление объектов обслуживания дорожной инфраструктуры» 0820000000 1 500,0 1 500,0
Основное мероприятие «Повышение качества и технической оснащенности работ и объектов для 
обслуживания дорожной инфраструктуры»

0820100000 1 500,0 1 500,0

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

0820127000 1 500,0 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0820127000 200 1 500,0 1 500,0
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, а также 
минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма на территории 
городского округа Стрежевой на 2016—2020 годы»

0900000000 1 330,0 1 330,0

Раздел «Общественная безопасность населения» 0910000000 1 330,0 1 330,0
Основное мероприятие «Организация работы по предупреждению безнадзорности, правонарушений 
среди несовершеннолетних» 

0910100000 1 000,0 1 000,0

Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 0910128000 1 000,0 1 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0910128000 200 1 000,0 1 000,0
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 повыше-
ние ее правовой культуры»

0910300000 300,0 300,0

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

0910329000 300,0 300,0

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

0910329000 100 300,0 300,0

Муниципальная программа «обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
городского округа Стрежевой на 2016—2020 годы»

1000000000 6 930,4 302,7 7 233,1

Раздел «Реализация единой государственной политики по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций»

1010000000 6 930,4 302,7 7 233,1

Основное мероприятие «Комплексное обеспечение безопасности граждан» 1010100000 5 510,0 204,1 5 714,1
Организация деятельности объектовых противопожарных формирований 1010166000 50,0 50,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1010166000 300 50,0 50,0
Организация обучения населения мерам пожарной безопасности, пропаганда в области пожарной 
безопасности 

1010167000 10,0 -10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010167000 200 10,0 -10,0
Участие граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности. Проведение противопожар-
ной 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 4 625,0 204,1 4 829,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010168000 200 4 625,0 204,1 4 829,1
Организация работы Единой дежурно-диспетчерской службы 1010129000 675,0 675,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010129000 200 675,0 675,0
Создание безопасных условий для пребывания населения на территории городского округа при 
появлении медведей

1010110700 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010110700 200 150,0 150,0
Основное мероприятие «Регулирование численности безнадзорных животных на территории 
городского округа Стрежевой»

1010200000 1 420,4 98,6 1 519,0

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию численно-
сти 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 335,6 98,6 434,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010274000 200 335,6 98,6 434,2
Муниципальная программа «Формирование благоприятной и доступной социальной 
среды в городском округе Стрежевой на 2016—2020 годы»

1100000000 18 492,5 523,0 19 015,5

Раздел «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 1110000000 17 081,5 17 081,5
Основное мероприятие «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 1110100000 16 525,1 16 525,1
Повышение доступности медицинской помощи в областных специализированных учреждениях 
здравоохранения

11101S0300 500,0 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11101S0300 300 500,0 500,0
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 отсутствии круглогодичного транспортного 
сообщения с областным центром

1110140300 7 250,1 7 250,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1110140300 300 7 250,1 7 250,1
Привлечение квалифицированных специалистов в муниципальные, бюджетные, казенные, автоном-
ные учреждения городского округа 

1110180000 8 775,0 8 775,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1110180000 300 8 775,0 8 775,0
Основное мероприятие «Предупреждение распространения социально опасных заболеваний» 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

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 пар-
тнерства в организациях, малых предприятиях городского округа Стрежевой»

1110300000 80,0 80,0

Организация и проведение городского конкурса «За высокую эффективность и развитие социаль-
ного 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 281,0 281,0
Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг для 
инвалидов»

1120100000 266,0 266,0

Организация и проведение мероприятий в Декаду инвалидов: праздник творческих достижений 
«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 бес-
препятственного доступа лиц с ограниченными возможностями передвижения (по месту жительства 
инвалидов-колясочников)

1120199000 186,0 186,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1120199000 200 186,0 186,0
Основное мероприятие «Расходы местного бюджета, в целях софинансирования которых предостав-
ляются субсидии из областного бюджета»

112МБ00000 15,0 15,0

Софинансирование субсидии на создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных 
организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования

112МБL0270 15,0 15,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

112МБL0270 600 15,0 15,0

Раздел «Патриотическое воспитание граждан» 1130000000 1 130,0 523,0 1 653,0
Основное мероприятие «Совершенствование муниципальной системы патриотического воспитания 
граждан»

1130100000 30,0 30,0

Чествование ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции в связи с катастро-
фой 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

(Продолжене. Начало на 13-й стр.)

официальный раздел

(Продолжение на 15-й стр.)
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Наименование показателей ЦСР ВР Утверждено Корректи-
ровка

Уточнен-
ный план

1 2 3 4 5 6
Основное мероприятие «Внедрение современных форм, методов и средств патриотического 
воспитания»

1130200000 380,0 380,0

Цикл мероприятий, направленный на патриотическое воспитание детей и молодежи 1130289000 380,0 380,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1130289000 200 180,0 180,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1130289000 600 200,0 200,0

Основное мероприятие «Улучшение качества жизни ветеранов» 1130300000 720,0 523,0 1 243,0
Обеспечение деятельности общественных организаций Стрежевского городского совета ветеранов 
войны и труда, Стрежевского городского отделения Томской региональной организации «Россий-
ский союз ветеранов Афганистана»

1130390000 260,0 260,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1130390000 200 225,0 225,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1130390000 300 35,0 35,0
Иные межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых 
помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий 
и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального 
и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны 1941—1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов 
погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941—1945 годов, не вступивших в 
повторный брак

1130340710 300,0 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1130340710 300 300,0 300,0
Софинансирование иных межбюджетных трансфертов на оказание помощи в ремонте и (или) 
переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет 
средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников 
и инвалидов Великой Отечественной войны 1941—1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, 
награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941—1945 годов, 
не вступивших в повторный брак»

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 223,0 223,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1130370000 200 30,0 30,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1130370000 300 193,0 193,0
Муниципальная программа «Детство под защитой на 2016—2020 годы» 1200000000 35 726,4 209,5 35 935,9
Раздел «Защита прав детей-сирот и недееспособных граждан» 1210000000 35 726,4 209,5 35 935,9
Основное мероприятие «Совершенствование деятельности по профилактике социального сиротства 
и формированию безопасного и комфортного семейного окружения для детей городского округа 
Стрежевой»

1210100000 19 165,1 19 165,1

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

1210140760 4 471,2 4 471,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1210140760 300 4 471,2 4 471,2
Субвенции на содержание приемных семей, включающее в себя денежные средства приемным 
семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приемным 
родителям

1210140770 13 893,4 13 893,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1210140770 300 13 893,4 13 893,4
Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

1210152600 800,5 800,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1210152600 300 800,5 800,5
Основное мероприятие «Обеспечение прав и законных интересов детей и недееспособных 
граждан»

1210200000 12 168,1 209,4 12 377,5

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

1210240440 689,5 689,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210240440 200 13,8 13,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1210240440 600 675,7 675,7

Организация питания отдельных категорий детей, обучающихся в общеобразовательных учрежде-
ниях

1210242000 10 487,0 209,4 10 696,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210242000 200 244,3 244,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1210242000 600 10 242,7 209,4 10 452,1

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 единовремен-
ным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, — выпускников муниципальных 
образовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или 
в приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся 
(находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

1210240740 641,6 641,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1210240740 300 641,6 641,6
Основное мероприятие «Защита жилищных прав детей-сирот» 1210300000 4 393,2 0,02 4 393,2
Субвенции на осуществление государственных полномочий по предоставлению жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

12103R0820 1 762,9 -0,01 1 762,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12103R0820 300 1 762,9 -0,01 1 762,9
Субвенции на осуществление государственных полномочий по предоставлению жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

1210340820 2 630,3 0,03 2 630,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1210340820 300 2 630,3 0,03 2 630,3
Муниципальная программа «развитие культуры на территории городского округа 
Стрежевой» на 2016—2020 годы»

1300000000 64 822,8 10 034,6 74 857,4

Раздел «Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения» 1310000000 64 822,8 10 034,6 74 857,4
Основное мероприятие «Развитие культуры на территории городского округа Стрежевой» 1310100000 61 549,5 10 034,6 71 584,1
Организация городских культурно-массовых и спортивных мероприятий 1310104000 21 206,0 835,4 22 041,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1310104000 600 21 206,0 835,4 22 041,4

Оснащение, модернизация и развитие творческого потенциала в сфере культуры и искусства 1310160000 1 630,0 1 630,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1310160000 600 1 630,0 1 630,0

Субсидии на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и 
искусства, в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 

13101S0660 1 007,0 -1 007,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

13101S0660 600 1 007,0 -1 007,0

Субсидии на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и 
искусства, в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 

1310140660 1 007,0 1 007,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1310140660 600 1 007,0 1 007,0

Организация библиотечного обслуживания 1310105000 13 127,0 13 127,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1310105000 600 13 127,0 13 127,0

Предоставление доступа гражданам к музейным ценностям 1310106000 4 089,0 4 089,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1310106000 600 4 089,0 4 089,0

Мероприятия для детей и молодежи 1310108000 606,0 606,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1310108000 600 606,0 606,0

Предоставление услуг дополнительного образования в сфере искусства 1310103000 18 661,9 103,7 18 765,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1310103000 600 18 661,9 103,7 18 765,6

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к долж-
ностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций

1310140530 34,4 34,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1310140530 600 34,4 34,4

(Продолжение. Начало на 13-14-й стр.)

официальный раздел

Наименование показателей ЦСР ВР Утверждено Корректи-
ровка

Уточнен-
ный план

1 2 3 4 5 6
Субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожная карта») «Измене-
ния в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы работников му-
ниципальных организаций дополнительного образования Томской области в рамках государственной 
программы «Развитие культуры и туризма в Томской области»

1310140670 9 095,5 9 095,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1310140670 600 9 095,5 9 095,5

Субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования 
Томской области

13101S0400 1 188,3 -1 188,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

13101S0400 600 1 188,3 -1 188,3

Субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования 
Томской области

1310140400 1 188,3 1 188,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1310140400 600 1 188,3 1 188,3

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

1310200000 2 085,0 2 085,0

Проведение капитального и текущего ремонта учреждений культуры 13102P0000 2 085,0 2 085,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

13102P0000 600 2 085,0 2 085,0

Основное мероприятие «Расходы местного бюджета, в целях софинансирования которых предостав-
ляются субсидии из областного бюджета»

131МБ00000 1 188,3 1 188,3

Софинансирование субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополни-
тельного образования Томской области

131МБS0400 1 188,3 1 188,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

131МБS0400 600 1 188,3 1 188,3

Муниципальная программа «развитие образования городского округа Стрежевой на 
2016—2020 годы»

1400000000 936 313,4 30 942,3 967 255,7

Раздел «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в городском округе 
Стрежевой»

1410000000 927 170,4 30 942,3 958 112,6

Основное мероприятие «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам 
на территории городского округа Стрежевой»

1410100000 390 938,4 1 177,5 392 115,9

Реализация образовательных программ начального, основного и среднего общего образования, 
адаптированных образовательных программ 

1410102000 40 489,2 610,4 41 099,6

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

1410102000 100 541,6 541,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410102000 200 2 109,3 2 109,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1410102000 600 37 838,3 601,3 38 439,6

Иные бюджетные ассигнования 1410102000 800 9,1 9,1
Субсидии на организацию предоставления общедоступного и бесплатного 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 общеобразовательных программ, за 
исключением расходов на капитальный ремонт, в муниципальных общеобразовательных организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность только по адаптированным основным обще-
образовательным программам и муниципальных санаторных общеобразовательных организациях

14101S0480 2 837,7 -2 837,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14101S0480 200 2 837,7 -2 837,7
Субсидии на организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным програм-
мам 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 общеобразователь-
ных организациях

1410140480 2 837,7 2 837,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410140480 200 2 837,7 2 837,7
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Томской области

1410140420 328 150,2 328 150,2

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

1410140420 100 35 132,8 35 132,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410140420 200 2 980,6 2 980,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1410140420 600 290 036,8 290 036,8

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к долж-
ностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций

1410140530 653,3 653,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1410140530 600 653,3 653,3

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 жестким 
инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не 
проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным 
двухразовым питанием 

1410140470 8 412,6 8 412,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410140470 200 3 405,9 -246,6 3 159,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1410140470 600 5 006,6 246,6 5 253,2

Иные межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии Губернатора Томской области 
молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области

1410140520 547,0 547,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1410140520 600 547,0 547,0

Иные межбюджетные трансферты на организацию системы выявления, сопровождения одаренных 
детей

1410140500 573,5 573,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1410140500 600 573,5 573,5

Развитие школьной инфраструктуры 14101P0000 9 275,0 567,1 9 842,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14101P0000 200 113,0 386,6 499,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

14101P0000 600 9 162,0 180,4 9 342,4

Основное мероприятие «Предоставление общедоступного, бесплатного дошкольного образования 
на территории городского округа Стрежевой»

1410200000 467 929,8 1 550,0 469 479,8

Реализация образовательных программ дошкольного образования 1410201000 158 833,8 413,9 159 247,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1410201000 600 158 833,8 413,9 159 247,7

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к долж-
ностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций

1410240530 550,0 550,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1410240530 600 550,0 550,0

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в Томской области

1410240370 247 435,5 247 435,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1410240370 600 247 435,5 247 435,5

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обуча-
ющихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и 
обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муници-
пальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием 

1410240470 6 103,4 6 103,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1410240470 600 6 103,4 6 103,4

Развитие кадрового потенциала дошкольного образования 1410209000 1 114,8 1 114,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1410209000 600 1 114,8 1 114,8

Развитие инфраструктуры дошкольного образования 14102P0000 11 634,9 1 136,1 12 770,9

(Окончание на 16-й стр.)
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Наименование показателей ЦСР ВР Утверждено Корректи-
ровка

Уточнен-
ный план

1 2 3 4 5 6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14102P0000 200 5 118,5 5 118,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

14102P0000 600 11 634,9 -3 982,4 7 652,5

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в 
рамках государственной программы «Развитие образования в Томской области» 

14102SИ590 42 257,4 -42 257,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 14102SИ590 400 42 257,4 -42 257,4
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в 
рамках государственной программы «Развитие образования в Томской области» 

141024И590 42 257,4 42 257,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 141024И590 400 42 257,4 42 257,4
Основное мероприятие «Предоставление дополнительного образования детям в учреждениях 
дополнительного образования на территории городского округа Стрежевой»

1410300000 66 993,8 6 446,9 73 440,7

Реализация дополнительных общеобразовательных программ 1410303000 61 144,4 -17 573,6 43 570,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1410303000 600 61 144,4 -17 573,6 43 570,7

Субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования 
Томской области

14103S0400 2 101,1 -2 101,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

14103S0400 600 2 101,1 -2 101,1

Субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования 
Томской области

1410340400 2 101,1 2 101,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1410340400 600 2 101,1 2 101,1

Субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изме-
нения в сфере образования Томкой области» в части повышения заработной платы педагогических 
работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области

1410340410 23 339,1 23 339,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1410340410 600 23 339,1 23 339,1

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к долж-
ностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций

1410340530 34,4 34,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1410340530 600 34,4 34,4

Обеспечение участия детей в мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского 
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 266,0 681,5 947,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14103P0000 200 681,5 681,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

14103P0000 600 266,0 266,0

Основное мероприятие «Расходы местного бюджета, в целях софинансирования которых предостав-
ляются субсидии из областного бюджета»

141МБ00000 1 308,4 21 767,9 23 076,3

Софинансирование субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорож-
ной карте») «Изменения в сфере образования Томкой области» в части повышения заработной платы 
педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской 
области

141МБS0410 21 767,9 21 767,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

141МБS0410 600 21 767,9 21 767,9

Софинансирование субсидии на организацию предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразова-
тельным 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 общеобразова-
тельных 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 1 308,3
Иные бюджетные ассигнования 141МБS0480 800 0,04 0,0
Раздел «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» 1420000000 9 143,1 9 143,1
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 5 028,7 -5 028,7
Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 1420140790 5 028,7 5 028,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1420140790 200 5 028,7 5 028,7
Основное мероприятие «Расходы местного бюджета, в целях софинансирования которых предостав-
ляются субсидии из областного бюджета»

142МБ00000 4 114,4 4 114,4

Софинансирование субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 142МБS0790 4 114,4 4 114,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 142МБS0790 200 4 114,4 4 114,4
Муниципальная программа «развитие физической культуры и спорта на территории 
городского округа Стрежевой на 2016—2020 годы»

1500000000 62 633,8 9 122,5 71 756,3

Раздел «Популяризация физической культуры и массового спорта» 1510000000 62 633,8 9 122,5 71 756,3

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

1510100000 36 854,2 1 817,0 38 671,1

Субсидии на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 15101S0310 5 728,5 -5 728,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

15101S0310 600 5 728,5 -5 728,5

Субсидии на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 1510140310 5 728,5 5 728,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1510140310 600 5 728,5 5 728,5

Организация и проведение официальных физкультурно-спортивных мероприятий городского округа 
Стрежевой

1510107000 31 125,7 1 817,0 32 942,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1510107000 600 31 125,7 1 817,0 32 942,6

Основное мероприятие «Развитие системы подготовки спортивного резерва для сборных команд 
города»

1510200000 24 119,2 7 005,5 31 124,7

Предоставление услуг по дополнительному образованию детей физкультурно-спортивной направ-
ленности

1510203000 18 762,6 92,5 18 855,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1510203000 600 18 762,6 92,5 18 855,1

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 молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области»

1510240330 6 913,0 6 913,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1510240330 600 6 913,0 6 913,0

Участие сборных команд города в областных, межрегиональных и всероссийских соревнованиях 1510210000 2 876,0 2 876,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1510210000 600 2 876,0 2 876,0

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 «Город-
ской округ — закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области», 
муниципального образования «Томский район»

15102S0320 2 480,6 -2 480,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

15102S0320 600 2 480,6 -2 480,6

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 «Город-
ской округ — закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области», 
муниципального образования «Томский район»

1510240320 2 480,6 2 480,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1510240320 600 2 480,6 2 480,6

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта» 1510300000 1 250,0 300,0 1 550,0

Проведение капитального и текущего ремонта физкультурно-спортивных объектов 15103P0000 1 250,0 300,0 1 550,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

15103P0000 600 1 250,0 300,0 1 550,0

Наименование показателей ЦСР ВР Утверждено Корректи-
ровка

Уточнен-
ный план

1 2 3 4 5 6
Основное мероприятие «Расходы местного бюджета, в целях софинансирования которых предостав-
ляются субсидии из областного бюджета»

151МБ00000 410,4 410,4

Софинансирование субсидии на обеспечение условий для развития физической культуры и 
массового спорта

151МБS0310 286,4 286,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

151МБS0310 600 286,4 286,4

Софинансирование субсидии местным бюджетам на обеспечение участия спортивных сборных 
команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных 
спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исклю-
чением спортивных сборных команд муниципального образования «Город Томск», муниципального 
образования «Городской округ — закрытое административно-территориальное образование Северск 
Томской области», муниципального образования «Томский район»

151МБS0320 124,0 124,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

151МБS0320 600 124,0 124,0

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

1600000000 14 567,1 81,8 14 648,9

Раздел «Развитие муниципальной службы и обеспечение необходимого уровня квалификации 
персонала органов местного самоуправления»

1610000000 509,0 509,0

Основное мероприятие «Развитие муниципальной службы городского округа Стрежевой» 1610100000 192,0 192,0
Организация получения муниципальными служащими и лицами, включенными в кадровый резерв, 
дополнительного профессионального образования по дополнительным профессиональным програм-
мам по направлениям деятельности (не реже одного раза в 3 года)

1610144000 192,0 192,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1610144000 200 192,0 192,0
Основное мероприятие «Противодействие коррупции в органах местного самоуправления городско-
го 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 297,0 297,0

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 89,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1610347000 200 89,5 89,5
Профессиональное развитие работников органов местного самоуправления на семинарах, тренин-
гах, 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 5,0 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1610349000 200 5,0 5,0
Раздел «Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления и 
привлечение населения к активному участию в общественной жизни города»

1620000000 14 058,1 81,8 14 139,9

Основное мероприятие «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправ-
ления»

1620100000 11 376,1 81,8 11 457,9

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

1620191000 8 416,1 8 416,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1620191000 600 8 416,1 8 416,1

Модернизация официального сайта органов местного самоуправления 1620192000 40,0 17,0 57,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1620192000 200 40,0 17,0 57,0
Информирование о приоритетных направлениях деятельности органов местного самоуправления в 
телеэфире 

1620193000 2 920,0 64,8 2 984,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1620193000 200 2 920,0 64,8 2 984,8
Основное мероприятие «Привлечение населения к активному участию в общественной жизни города» 1620200000 2 682,0 2 682,0
Поощрение населения за особые заслуги 1620294000 2 360,0 2 360,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1620294000 200 245,0 245,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1620294000 300 2 115,0 2 115,0
Изготовление полиграфической и сувенирной продукции 1620295000 322,0 322,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1620295000 200 322,0 322,0
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского 
округа Стрежевой на 2018—2022 годы» 

1700000000 1 000,0 1 000,0

Раздел «Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры на вну-
триквартальных территориях»

1710000000 500,0 500,0

Основное мероприятие «Расходы местного бюджета, в целях софинансирования которых предостав-
ляются субсидии из областного бюджета»

171МБ00000 500,0 500,0

Мероприятие «Софинансирование субсидии на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»

171МБL5550 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 171МБL5550 200 500,0 500,0
Раздел «Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры обществен-
ных территорий»

1720000000 500,0 500,0

Основное мероприятие «Расходы местного бюджета, в целях софинансирования которых предостав-
ляются субсидии из областного бюджета»

172МБ00000 500,0 500,0

Мероприятие «Софинансирование субсидии на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»

172МБL5550 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 172МБL5550 200 500,0 500,0

Непрограммное направление расходов 9900000000 355 795,0 8 948,4 364 743,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 9900100000 157 473,1 259,3 157 732,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

9900100000 100 152 591,4 259,3 152 850,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900100000 200 4 881,7 -0,3 4 881,3
Иные бюджетные ассигнования 9900100000 800 0,3 0,3
Резервные фонды местных администраций 9900200000 10 000,0 10 000,0
Иные бюджетные ассигнования 9900200000 800 10 000,0 10 000,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 9900400000 10 358,7 10 358,7

Обслуживание государственного (муниципального) долга 9900400000 700 10 358,7 10 358,7
Содержание муниципальных казенных учреждений 9900500000 3 348,5 57,0 3 405,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900500000 200 3 348,5 57,0 3 405,5
Муниципальная казна 9900600000 73 689,6 8 369,0 82 058,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900600000 200 34 909,5 11 760,1 46 669,6
Иные бюджетные ассигнования 9900600000 800 38 780,1 -3 391,1 35 389,0
Праздничные мероприятия 9900700000 4 338,0 4 338,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900700000 200 1 838,0 1 838,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

9900700000 600 2 500,0 2 500,0

Информационные технологии 9900800000 4 185,2 230,0 4 415,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900800000 200 4 185,2 230,0 4 415,2
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслужи-
вания

9900900000 58 235,0 33,1 58 268,1

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

9900900000 100 47 618,5 47 618,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9900900000 200 10 616,6 2,2 10 618,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9900900000 300 13,0 13,0
Иные бюджетные ассигнования 9900900000 800 17,9 17,9
Оплата членских, целевых и других взносов для участия городского округа Стрежевой в различных 
ассоциациях, межмуниципальных объединениях и организациях, некоммерческих организациях

9901000000 500,0 500,0

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

Возмещение части затрат авиаперевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на 
внутриобластных маршрутах в Томской области

9901640600 33 667,0 33 667,0

Иные бюджетные ассигнования 9901640600 800 33 667,0 33 667,0

(Окончание. Начало на 13-15-й стр.)
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

РЕШЕНИЕ
7.02.2018   №308 

Об утверждении Положения о проведении 
конкурса на замещение должности 

муниципальной службы 
городского округа Стрежевой

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 02.03.2007 №25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», в целях обеспе-
чения права граждан на равный доступ к муниципальной службе ДУМА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о проведении конкурса на замещение должно-
сти муниципальной службы городского округа Стрежевой согласно прило-
жению к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение Думы городского округа Стреже-
вой от 15.08.2007 №250 «Об утверждении Порядка проведения конкурса 
на замещение должности муниципальной службы городского округа Ст-
режевой».

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

Председатель Думы городского округа
М.Н.Шевелева.

Мэр городского округа Стрежевой
в.М.ХараХориН.

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО

решением Думы городского округа Стрежевой 
от 7.02.2018 №308

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса на замещение 

должности муниципальной службы городского 
округа Стрежевой

1. Настоящим Положением в соответствии со статьей 17 Федерально-
го закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» определяются порядок и процедура проведения конкурса на 
замещение вакантной должности муниципальной службы органов местно-
го самоуправления городского округа Стрежевой (далее – орган местного 
самоуправления).

2. Конкурс в органе местного самоуправления объявляется по решению 
руководителя органа местного самоуправления при наличии вакантной 
должности муниципальной службы (должности, существующей в штатном 
расписании, но не замещенной муниципальным служащим).

3. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федера-
ции, а также граждане иностранных государств — участников междуна-
родных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми 
иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной служ-
бе, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком 
Российской Федерации и соответствующие установленным законодатель-
ством Российской Федерации, Томской области о муниципальной службе 
квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной 
службы, при отсутствии обстоятельств, препятствующих поступлению на 
муниципальную службу.

4. Не допускается установление прямых или косвенных ограничений 
прав граждан на участие в конкурсе или преимуществ в зависимости от 
пола, расы, национальности, происхождения, имущественного и долж-
ностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объединениям, а также от других об-
стоятельств, не связанных с профессиональными и деловыми качествами 
муниципального служащего.

5. Муниципальный служащий вправе на общих основаниях участвовать 
в конкурсе независимо от того, какую должность он замещает на период 
проведения конкурса.

6. Для проведения конкурса муниципальным правовым актом органа 
местного самоуправления образуется конкурсная комиссия в составе 7 
человек, действующая на постоянной основе.

6.1. В органе местного самоуправления допускается образование не-
скольких конкурсных комиссий для различных групп должностей муници-
пальной службы.

6.2. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя пред-
седателя, секретаря и членов комиссии.

6.3. Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы 
была исключена возможность возникновения конфликтов интересов, ко-
торые могут повлиять на принимаемые конкурсной комиссией решения.

7. Конкурс проводится в два этапа.
7.1. На первом этапе конкурса орган местного самоуправления обе-

спечивает опубликование объявления о проведении конкурса; принимает 
у граждан, изъявивших желание участвовать в конкурсе (далее – пре-
тенденты), документы, необходимые для участия в конкурсе; проверяет 
полноту и правильность оформления представленных документов; осу-
ществляет проверку достоверности сведений, представленных претен-
дентами.

7.2. Второй этап конкурса заключается в оценке профессионального 
уровня претендентов, допущенных к участию в конкурсе на замещение 
вакантной должности муниципальной службы (далее – кандидатов), их 
соответствия квалификационным требованиям для замещения этой долж-
ности.

8. Опубликование объявления об условиях конкурса в официальном 
печатном издании – газете «Северная звезда», на официальном сайте 
органов местного самоуправления городского округа Стрежевой, в феде-
ральной государственной информационной системе «Единая информаци-
онная система управления кадровым составом в области государственной 
службы Российской Федерации» и на Интерактивном портале службы за-
нятости населения Томской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» обеспечивается органом местного самоуправления 
не позднее чем за 20 календарных дней до дня проведения конкурса.

В публикуемом объявлении об условиях конкурса указываются следу-
ющие сведения:

а) наименование вакантной должности муниципальной службы;
б) квалификационные требования к уровню профессионального образо-

вания, стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу 
работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необ-
ходимым для исполнения должностных обязанностей;

в) перечень документов, представляемых гражданином для участия в 
конкурсе, в соответствии с пунктом 9 настоящего Положения;

г) место и время, срок приема документов;
д) информация о методе оценки профессиональных и деловых качеств 

кандидатов;
е) предполагаемая дата, время и место проведения конкурса;
ж) проект трудового договора.
9. Претендент представляет в конкурсную комиссию:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
26.05.2005 №667-р, с приложением фотографии (3х4);

в) согласие на обработку персональных данных;
г) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытию на конкурс);
д) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 

(трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотари-
ально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные до-
кументы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражда-
нина;

е) копии документов о профессиональном образовании, а также по же-
ланию гражданина — о дополнительном профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально 
или кадровой службой по месту работы (службы);

ж) сведения об адресах сайтов или страниц в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин размещал 
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его иден-
тифицировать, по форме, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 28.12.2016 №2867-р;

з) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей по форме, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 23.06.2014 №460 (в случае, если вакантная 
должность включена в Перечень должностей муниципальной службы го-
родского округа, при замещении которых муниципальные служащие и 
лица, претендующие на замещение указанных должностей, представля-
ют представителю нанимателя (работодателю) такие сведения);

и) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по реа-
билитирующим основаниям (при поступлении на должность, связанную с 
деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с Трудовым ко-
дексом РФ, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие 
или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовно-
му преследованию);

к) согласие на проведение проверки достоверности сведений, пред-
ставленных гражданином для участия в конкурсе.

10. Документы, указанные в пункте 9 настоящего Положения, представ-
ляются в конкурсную комиссию в течение 20 календарных дней со дня 
опубликования объявления об условиях конкурса в официальном печатном 
издании – газете «Северная звезда».

11. Несвоевременное представление документов, представление их не 
в полном объеме или с нарушением правил оформления являются основа-
нием для отказа гражданину в их приеме.

12. Достоверность сведений, представленных гражданином для уча-
стия в конкурсе, подвергается проверке в порядке, установленном зако-
ном Томской области от 11.09.2007 №198-ОЗ «О муниципальной службе 
в Томской области».

13. Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа кон-
курса принимается председателем конкурсной комиссии после проверки 
достоверности сведений, представленных претендентами на замещение 
вакантной должности муниципальной службы.

14. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несо-
ответствием квалификационным требованиям для замещения вакантной 
должности муниципальной службы, а также в связи с ограничениями, уста-
новленными законодательством Российской Федерации, Томской области 
о муниципальной службе для поступления на муниципальную службу и ее 
прохождения.

При установлении в ходе проверки обстоятельств, препятствующих в 
соответствии с федеральными законами и другими нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации поступлению гражданина на му-
ниципальную службу, он информируется представителем нанимателя (ра-
ботодателем) о причинах отказа участия в конкурсе в письменной форме.

15. Секретарь конкурсной комиссии не позднее чем за 5 календарных 
дней до начала второго этапа конкурса уведомляет кандидатов любым до-
ступным способом о дате, месте и времени его проведения.

16. При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандида-
тов на основании представленных ими документов об образовании, про-
хождении муниципальной службы, осуществлении трудовой деятельности, 
а также на основе конкурсных процедур с использованием методов оценки 
профессиональных и деловых качеств кандидатов, включая индивидуаль-
ное собеседование, проведение групповых дискуссий, подготовку рефе-
рата, тестирование.

17. При оценке профессиональных и деловых качеств кандидатов кон-
курсная комиссия исходит из соответствующих квалификационных тре-
бований для замещения вакантной должности муниципальной службы и 
других положений должностной инструкции по этой должности, а также 
иных положений, установленных законодательством Российской Федера-
ции, Томской области о муниципальной службе.

18. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов.

19. Решение конкурсной комиссии принимается открытым голосовани-
ем простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседа-
нии, в отсутствие кандидата. При равенстве голосов решающим является 
голос председателя конкурсной комиссии.

Комиссия отбирает для назначения на должность не более двух кан-
дидатов.

20. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются прото-
колом, который подписывается председателем, заместителем председа-
теля, секретарем и членами комиссии, принявшими участие в заседании.

21. Представитель нанимателя (работодатель) заключает трудовой до-
говор и назначает на должность муниципальной службы одного из кан-
дидатов, отобранных конкурсной комиссией по результатам конкурса на 
замещение должности муниципальной службы.

22. Конкурсная комиссия вправе принять решение, имеющее реко-
мендательный характер, о включении в кадровый резерв для замещения 
должностей муниципальной службы той же группы, к которой относилась 
вакантная должность муниципальной службы, кандидата, который не стал 
победителем конкурса, но профессиональные и личностные качества ко-
торого получили высокую оценку.

Для включения в кадровый резерв указанный кандидат представляет в 
орган местного самоуправления следующие документы:

- заявление/согласие кандидата о включении в состав кадрового резер-
ва для замещения вакантных должностей муниципальной службы город-
ского округа Стрежевой;

- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
26.05.2005 №667-р, с приложением фотографии (3х4);

- согласие на обработку персональных данных.
23. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кан-

дидаты, отвечающие квалификационным требованиям для замещения 
вакантной должности муниципальной службы, руководитель органа мест-
ного самоуправления может принять решение о проведении повторного 
конкурса.

24. Информация о результатах конкурса в течение 15 календарных 
дней со дня его завершения размещается на официальном сайте органов 
местного самоуправления городского округа Стрежевой, в федеральной 
государственной информационной системе «Единая информационная си-
стема управления кадровым составом в области государственной службы 
Российской Федерации», на Интерактивном портале службы занятости на-
селения Томской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Кандидаты о результатах конкурса уведомляются конкурсной комисси-
ей в письменной форме в указанный срок.

25. Документы претендентов на замещение вакантной должности му-
ниципальной службы, не допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, 
участвовавших в конкурсе, могут быть возвращены им по письменному 
заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурса. До истечения 
этого срока документы хранятся в органе местного самоуправления, после 
чего подлежат уничтожению.

26. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту прове-
дения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользо-
вание услугами средств связи и другие), осуществляются кандидатами за 
счет собственных средств. Кандидат вправе обжаловать решение конкурс-
ной комиссии в суд общей юрисдикции.

Рассмотрев ходатайства руководителей органи-
заций города Стрежевого о награждении Почетной 
грамотой Думы городского округа Стрежевой, на ос-
новании пункта 2 части 2 статьи 32 Устава городского 
округа Стрежевой, части 3 Положения о Почетной гра-
моте Думы городского округа Стрежевой, утвержден-
ного решением Думы городского округа Стрежевой от 
07.03.2006 №74 ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШИЛА:

1. Наградить Почетной грамотой Думы городского 
округа Стрежевой:

- Коллектив Военного комиссариата г. Стрежевого 
и Александровского района Томской области, за до-
стижения в профессиональной и общественной дея-
тельности и в связи со 100-летием со дня образования 
военного комиссариата.

- Фадееву Евгению Владимировну, старшего по-

мощника военного комиссариата по финансово-эко-
номической, социальной и пенсионной работе воен-
ного комиссариата г. Стрежевого и Александровского 
района Томской области, за достижения в трудовой 
деятельности.

2. Награждение денежной премией произвести в 
соответствии с Положением о Почетной грамоте Думы 
городского округа Стрежевой.

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

Председатель Думы 
городского округа

М.Н.Шевелева.

Рассмотрев ходатайства руководителей организа-
ций города Стрежевого о награждении Благодарствен-
ным письмом Думы городского округа Стрежевой, на 
основании пункта 2 части 2 статьи 32 Устава городско-
го округа Стрежевой, части 3 Положения о Благодар-
ственном письме Думы городского округа Стрежевой, 
утвержденного решением Думы городского округа 
Стрежевой от 03.02.2016 №60, ДУМА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА РЕШИЛА:

1. Наградить Благодарственным письмом Думы го-
родского округа Стрежевой:

- Волосенкову Оксану Григорьевну, помощника на-
чальника отделения (по военному учету планирования, 
предназначения, подготовки и учета мобилизацион-

ных ресурсов) военного комиссариата г. Стрежевой и 
Александровского района Томской области, за дости-
жения в трудовой деятельности.

2. Награждение денежной премией произвести 
в соответствии с Положением о Благодарственном 
письме Думы городского округа Стрежевой. 

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

Председатель Думы 
городского округа

М.Н.Шевелева.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

РЕШЕНИЕ
7.02.2018 №313

О награждении Почетной грамотой Думы городского округа Стрежевой

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

РЕШЕНИЕ
7.02.2018 №314

О награждении Благодарственным письмом 
Думы городского округа Стрежевой
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Приложение
к решению Думы 

городского округа Стрежевой
от 7.02.2018 №309

 
ЗаКоН ТоМСКоЙ оБлаСТи

о внесении изменений в Закон Томской области 
«о муниципальных должностях в Томской области»

Статья 1
Внести в приложение 3 к Закону Томской области от 9 октября 2007 года 

№223-ОЗ «О муниципальных должностях в Томской области» (Официаль-
ные ведомости Государственной Думы Томской области, 2007, №8(130), 
постановление от 27.09.2007 №565; №10(132)-II, постановление от 
29.11.2007 №785; 2008, №14(136), постановление от 27.03.2008 №1150; 
№18(140)-I, постановление от 31.07.2008 №1499; 2009, №29(151), по-
становление от 25.06.2009 №2410; 2010, №37(159), постановление от 
25.03.2010 №3108; Официальные ведомости Законодательной Думы 
Томской области, 2011, №51(173), постановление от 28.07.2011 №4566; 
2013, №17(193), постановление от 28.02.2013 №976; №22(198), поста-
новление от 25.07.2013 №1384, постановление от 30.01.2014 №1770) 
следующие изменения:

1) столбец 8 строки 18 изложить в следующей редакции: «10 – 14».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня 

его официального опубликования
Губернатор Томской области

С.а.ЖвачКиН.
 

ПоЯСНиТелЬНаЯ ЗаПиСКа
к Закону Томской области «о внесении изменений 

в Закон Томской области «о муниципальных должностях 
в Томской области»

Проект Закона Томской области «О внесении изменений в Закон Том-
ской области «О муниципальных должностях в Томской области» подготов-
лен на основании части 4 статьи 32 Устава городского округа Стрежевой.

Проектом предлагается увеличить диапазон месячных должностных 
окладов в расчетных единицах аудитора контрольно-счетного органа му-
ниципального образования численностью от 10 тыс. до 100 тыс. человек 
с 7-8 расчетных единиц до 10 – 14 расчетных единиц, что позволит Думе 
городского округа Стрежевой изменить уровень денежного содержания 
аудитора Ревизионной комиссии городского округа Стрежевой (далее – 
Ревизионная комиссия) с целью удержания высококлассных аудиторов.

Состав Ревизионной комиссии городского округа Стрежевой опреде-
лен решением Думы городского округа Стрежевой от 07.09.2011 №106 
«Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии городского округа 
Стрежевой» и составляет 2 человека: председатель комиссии и аудитор.

Ревизионная комиссия работает на территории городского округа Ст-
режевой с февраля 2006 года. За указанный период комиссия достигла 
высокого уровня опыта и качества работы. Ревизионная комиссия ежегод-
но проводит значительный объем контрольной работы, выявляя наруше-
ния, большая часть которых устраняется в ходе проведения контрольных 
мероприятий. Всего с момента образования Ревизионная комиссия про-
вела 168 проверок, выявила 137 нарушений, в результате чего доначис-
лено 5 371 300 рублей.

 Таким образом, Ревизионная комиссия выполняет роль превентив-
ного предупреждения нарушений. Некоторые нарушений, по которым 
требуется принятие мер к возврату денежных средств в местный бюджет, 
становится предметом для контроля со стороны Ревизионной комиссии 
городского округа Стрежевой. 

Учитывая высокую квалификацию аудитора предлагается увеличить 
диапазон расчетных единиц должностного оклада для аудитора контроль-
но-счетного органа муниципального образования численностью от 10 тыс. 
до 100 тыс. человек, что даст возможность сохранить профессионального 
сотрудника в Ревизионной комиссии городского округа Стрежевой. 

ПеречеНЬ
законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи 

с принятием Закона Томской области «о внесении изменений 
в Закон Томской области «о муниципальных должностях 

в Томской области»

В случае принятия закона Томской области «О внесении изменений в 
Закон Томской области «О муниципальных должностях в Томской области» 
не потребуется внесение изменений в законы Томской области. 

ФиНаНСово-ЭКоНоМичеСКое оБоСНоваНие
к проекту Закона Томской области 

«о внесении изменений в Закон Томской области
 «о муниципальных должностях в Томской области»

Принятие Закона Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской области «О муниципальных должностях в Томской области» не 
потребует дополнительных расходов из областного бюджета. Увеличение 
фонда оплаты труда аудитора будет произведено за счет средств местного 
бюджета в пределах нормативного фонда, утвержденного постановление 
Администрации Томской области от 03.07.2013 №268а «О нормативах 
формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должност-
ных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, и муниципальных служащих муниципальных образо-
ваний Томской области».

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

РЕШЕНИЕ
7.02.2018   №309 

Об обращении  в Законодательную Думу 
Томской области с законодательной 

инициативой 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9.02.2018 №76  

Об утверждении муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом общего пользования 
в городском сообщении на территории городского 

округа Стрежевой 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации городского округа Стрежевой

                                                                                       от 9.02.2018 №76

Расписание движения 
автомобильного транспорта общего пользования по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

пассажиров и багажа в городском сообщении на 
территории городского округа Стрежевой

Маршрут № 1 «Площадь Буровиков – микрорайон Новый — 
площадь Буровиков»
от площади Буровиков: 6:59; 7:29, 7:59; 8:29; 8:59; 9:29; 9:59; 10:29; 10:59; 11:29; 
11:59; 12:29; 12:59; 14:34; 15:04; 15:34; 16:04; 16:34; 17:04; 17:34; 18:04; 18:34.

Маршрут № 2 «Ул.Новая, баня №2 – ОГАУЗ «Стрежевская городская 
больница» — ул.Новая, баня № 2»
от бани №2: 7:00; 7:30; 8:00; 8:30; 9:00; 9:30; 10:00; 12:00; 12:30; 13:00; 13:30; 
14:00; 14:30; 17:00; 17:30; 18:00; 18:30; 19:00; 19:30; 20:00; 20:30.

Маршрут № 3 «Цех «Водоканал» ООО «СТЭС» – микрорайон Новый 
— цех «Водоканал» ООО «СТЭС»
от цеха «Водоканал»: 7:00; 8:00; 9:00; 10:00; 11:00; 14:00; 15:00; 16:00; 17:00; 
18:00; 19:00.

Маршрут № 4 «Цех «Водоканал» ООО «СТЭС» – перекресток улиц 
Коммунальная и Промысловая — цех «Водоканал» ООО «СТЭС»
от цеха «Водоканал»: 7:20; 8:30; 9:30; 10:30; 12:30; 13:30; 14:30; 15:30; 16:30; 
17:30; 18:30.

Маршрут  №1
площадь Буровиков — ул.Ермакова, 11 — магазин «Апрель» — магазин «Городок» — МОУ 
«СОШ № 6» — ул.Северная — МДОУ «ДС № 6 «Колобок» — 7-й микрорайон — 3ГГ микрорайон 
— магазин «Автозапчасти» — ул.Строителей, д.59 — магазин «Мир цветов» — 2-й микро-
район, д.201 — ОГАУЗ «Стрежевская городская больница» — ООО «Аэропорт Стрежевой» —  
ОГАУЗ «Стрежевская городская больница» — ТК «Русский стиль» — рынок «Славянский 
базар» — площадь Буровиков.

Маршрут №2
баня № 2 — МОУ «СОШ № 6» — ул.Северная — МДОУ «ДС № 6 «Колобок»  — штраф-
стоянка — кафе «Регион 70» — площадь Буровиков — магазин «Гастрономчик» — 2-й 
микрорайон, д.214 — ОАО «Сбербанк России» — 2-й микрорайон, д.201 — ОГАУЗ 
«Стрежевская городская больница» — ОГАУЗ «Стрежевская городская больница» — ТК 
«Русский стиль» — 4-й микрорайон, д.405 — магазин «Автозапчасти» — ОГБПОУ «Стре-
жевской учебный центр профессиональных квалификаций» — 7-й микрорайон — МДОУ 
«ДС №6 «Колобок»  — ул.Северная — магазин «Сельхозпродукты» — баня №2.

Маршрут №3
цех «Водоканал» — ООО «СТЭС» — 4-й микрорайон, д.407 — ТК «Русский стиль» — 
4-й микрорайон, д.405 — ООО «НПР» — ул.Строителей, 98 — пос.Дорожников — ООО 
«МНУ» — 13-й микрорайон — ООО «СпецТрансСервис» — ООО «ПРС» — ООО «УТТ-2» — 
автомойка «Кристалл» — магазин «Городок — МОУ «СОШ №6» — ул.Северная — МДОУ 
«ДС №6 «Колобок» — перекресток улиц Коммунальной и Промысловой — ООО «УТТ-2» 
— ООО «ПРС» — ООО «СпецТрансСервис» — 13-й микрорайон — ООО «МНУ» — пос.
Дорожников — ул.Строителей, 99 — ООО «НПР» — ул.Строителей, д.80 — ул.Кедровая, 
д.65 — ул.Строителей, д.59 — рынок «Славянский базар» — площадь Буровиков — ма-
газин «Гастрономчик» — 2-й микрорайон, д.214 — ОАО «Сбербанк России» — 2-й ми-
крорайон, д.201 — ОГАУЗ «Стрежевская городская больница» — ОГАУЗ «Стрежевская 
городская больница» — цех «Водоканал» — ООО «СТЭС».

Маршрут №4
цех «Водоканал» — ООО «СТЭС» — 4-й микрорайон, д.407 — ТК «Русский стиль» — 4-й 
микрорайон, д.405 — ООО «НПР» — ул.Строителей, 98 — пос.Дорожников — ООО «МНУ» 
— 13-й микрорайон — ООО «СпецТрансСервис» — ООО «ПРС» — ООО «УТТ-2» — ав-
томойка «Кристалл» — 7-й микрорайон — 3ГГ микрорайон — магазин «Автозапчасти» 
— ул.Строителей, д.80 — ул.Кедровая, д.65 — ул.Строителей, д.59 — рынок «Славян-
ский базар» — площадь Буровиков — магазин «Гастрономчик» — 2-й микрорайон, д.214 
— ОАО «Сбербанк России» — 2-й микрорайон, д.201 — ОГАУЗ «Стрежевская город-
ская больница» — ОГАУЗ «Стрежевская городская больница» — цех «Водоканал» ООО 
«СТЭС».

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации городского округа Стрежевой

от 9.02.2018 №76

ПЕРЕчЕНь МУНИЦИПАЛьНых МАРШРУТОВ 
регулярных перевозок пассажиров и багажа  

автомобильным транспортом общего пользования 
в городском сообщении на территории 

городского округа Стрежевой

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 
16 Федерального закона  от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», на основании пункта 21 части 2 ста-
тьи 47 Устава городского округа Стрежевой, 
с целью организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа транспортом общего 
пользования по муниципальным маршрутам в 
городском сообщении ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок пассажиров 
и багажа  автомобильным транспортом общего 
пользования в городском сообщении на терри-
тории городского округа Стрежевой согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению. 

 2. Утвердить расписание движения авто-
мобильного транспорта общего пользования 
по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок пассажиров и багажа в городском 
сообщении на территории городского округа 
Стрежевой согласно приложению 2 к настоя-
щему постановлению.

3. Признать утратившим силу поста-
новление Администрации городского округа 
Стрежевой от 19.12.2017 № 953 «Об утверж-
дении муниципальных маршрутов регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом общего пользования в 
городском сообщении на территории город-
ского округа Стрежевой».

4. Настоящее постановление вступает в 
силу с 26.02.2018.

5. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию в газете «Се-
верная звезда» и размещению на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления 
городского округа Стрежевой.

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
Мэра городского округа, начальника Управ-
ления городского хозяйства и безопасности 
проживания Администрации городского 
округа Стрежевой Силизнёва В.В.

Мэр городского округа   
в.М.ХараХориН.

Приложение
к решению Думы городского округа Стрежевой от 7.02.2018 №311 

Приложение 1
к Положению о Благодарственном письме 

Думы городского округа Стрежевой

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Фамилия, имя, отчество __________________________________________________________________ 
Должность, место работы _________________________________________________________________
Представляется к награждению (наименование награды) ________________________________
Дата рождения ____________________________________________________________________________
Место рождения __________________________________________________________________________
Образование ______________________________________________________________________________
Награды (все имеющиеся награды за последние 10 лет) _________________________________
Общий стаж работы _______________________________________________________________________
Стаж работы в городе Стрежевом_________________________________________________________
Характеристика: ___________________________________________________________________________
Руководитель ______________________________    ________________________________
   (подпись)     (Ф.И.О.) 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

РЕШЕНИЕ
07.02.2018 №311 

О внесении изменений в решение Думы городского 
округа Стрежевой от 3.02.2016 №60

На основании пункта 2 части 2 статьи 32 
Устава городского округа Стрежевой ДУМА ГО-
РОДСКОГО ОКРУГА РЕШИЛА:

1. Внести изменения в решение Думы го-
родского округа Стрежевой от 03.02.2016 №60 
«О Благодарственном письме Думы городского 
округа Стрежевой»: 

1.1. пункт 3 Положения о Благодарственном 
письме Думы городского округа Стрежевой, 
утвержденного указанным решением (далее: 
Положение), изложить в редакции:

«3. Ходатайство о награждении Благодар-
ственным письмом вносится на имя предсе-
дателя Думы городского округа Стрежевой не 
позднее 15 календарных дней до даты награж-
дения. 

С ходатайством могут обращаться инициа-
торы награждения (далее — Инициаторы):

- руководители общественных объедине-
ний, организаций независимо от организаци-
онно-правовых форм;

- комиссия Думы городского округа Стре-
жевой;

- депутаты Думы городского округа Стре-
жевой.».

1.2. Абзац 2 пункта 4 Положения дополнить 
словами «которые подтверждаются копиями 
документов:

- паспорта — 2, 3, 5 страницы;
- страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования;
- свидетельства о постановке на учет в 

налоговый орган физического лица по месту 
жительства на территории Российской Феде-
рации (ИНН).

1.3. Пункт 7 Положения дополнить вторым 
абзацем следующего содержания: «По ходатай-
ству инициатора награждение Благодарственным 
письмом Думы городского округа Стрежевой мо-
жет производиться без выплаты денежной пре-
мии или вручения памятного подарка.».

1.4. Пункт 8 Положения дополнить вто-
рым абзацем следующего содержания: «На-
граждение Благодарственным письмом Думы 
городского округа Стрежевой без выплаты 
денежной премии или вручения памятного 
подарка возможно по ходатайству инициатора 
награждения.».

1.5. Положение дополнить пунктом 11 в 
редакции :

«11. Награждение Благодарственным пись-
мом Думы городского округа Стрежевой произ-
водится единожды.».

1.6. Приложение 1 к Положению изложить в 
новой редакции согласно приложению к насто-
ящему решению.

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

Председатель Думы 
городского округа

М.Н.Шевелева.

В соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 
06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законо-
дательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации», статьей 63 
Устава (Основного закона) Томской области, на основании части 4 
статьи 32 Устава городского округа Стрежевой ДУМА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА РЕШИЛА:

1. Обратиться в порядке реализации права законодательной ини-
циативы в Законодательную Думу Томской области с проектом Закона 
Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области «О 
муниципальных должностях в Томской области» согласно приложению 
к настоящему решению.

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

Председатель Думы городского округа
М.Н.Шевелева.

Мэр городского округа Стрежевой
в.М.ХараХориН.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

РЕШЕНИЕ
7.02.2018 №310 

О внесении изменений в решение Думы городского 
округа Стрежевой от 7.03.2006 №74

Приложение
к решению Думы городского округа Стрежевой от 7.02.2018 №310 

Приложение 1
к Положению о Почетной грамоте Думы городского округа 

Стрежевой

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Фамилия, имя, отчество __________________________________________________________________ 
Должность, место работы _________________________________________________________________
Представляется к награждению (наименование награды) ________________________________
Дата рождения ____________________________________________________________________________
Место рождения __________________________________________________________________________
Образование ______________________________________________________________________________
Награды (все имеющиеся награды за последние 10 лет) _________________________________
Общий стаж работы _______________________________________________________________________
Стаж работы в городе Стрежевом_________________________________________________________
Характеристика: ___________________________________________________________________________
Руководитель ______________________________    ________________________________
   (подпись)     (Ф.И.О.) 

На основании пункта 2 части 2 статьи 32 
Устава городского округа Стрежевой ДУМА ГО-
РОДСКОГО ОКРУГА РЕШИЛА:

1. Внести изменения в решение Думы го-
родского округа Стрежевой от 07.03.2006 №74 
«О Почетной грамоте Думы городского округа 
Стрежевой» (в редакции от 07.11.2007 №307, 
от 11.12.2009 №550, от 07.12.2011 №145, от 
05.12.2012 №275): 

1.1. пункт 4 Положения о Почетной грамоте 
Думы городского округа Стрежевой, утверж-
денного указанным решением (далее Положе-
ние), изложить в редакции:

«4. Ходатайство о награждении Почетной 
грамоты Думы городского округа Стрежевой 
вносится на имя председателя Думы городско-
го округа Стрежевой не позднее 15 календар-
ных дней до даты награждения. 

С ходатайством могут обращаться инициа-
торы награждения (далее — Инициаторы):

- руководители общественных объедине-
ний, организаций независимо от организаци-
онно-правовых форм;

- комиссия Думы городского округа Стре-
жевой;

- депутаты Думы городского округа Стре-
жевой.».

1.2. абзац 2 пункт 5 Положения дополнить 
словами: «которые подтверждаются копиями 
документов:

- паспорта — 2, 3, 5 страницы;
- страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования;
- свидетельства о постановке на учет в 

налоговый орган физического лица по месту 
жительства на территории Российской Феде-
рации (ИНН).».

1.3. пункт 9 Положения дополнить вторым 
абзацем: «По ходатайству инициатора награж-
дение Почетной грамотой Думы городского 
округа Стрежевой может производиться без 
выплаты денежной премии или вручения па-
мятного подарка.». 

1.4. пункт 11 Положения изложить в ре-
дакции: 

«11. Расходы, связанные с награждением 
Почетной грамотой Думы городского округа 
Стрежевой, производятся за счет средств 
местного бюджета».

1.5. пункт 13 Положения изложить в ре-
дакции:

«13. Награждение Почетной грамотой Думы 
городского округа Стрежевой производится 
единожды.».

1.6. Приложение 1 к Положению о Почетной 
грамоте Думы городского округа Стрежевой, 
утвержденному указанным решением, изло-
жить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему решению.

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

Председатель Думы 
городского округа

М.Н.Шевелева.



твои люди, стрежевой■■

13 февраля/2018, №17 (12320) 1919
профилактика■■

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В	 годы	 повального	 советского	
дефицита	 самыми	 горячими	 на	
Севере	 были	 месяцы	 навигации,	
когда	по	реке	привозили	не	только	
стройматериалы	 и	 нефтяное	 обо-
рудование,	 но	 и	 электротехнику,	
мебель,	продукты.
—	 Это	 сейчас	 мебель	 сборно-

разборная,	 вся	 упакована.	 А	 пре-
жде	 придёт	 в	 Колтогорск	 баржа,	
в	 трюмах	 —	 несколько	 десятков	
диванов,	 сервантов,	шифоньеров,	
и	 пока	 грузчики	 всё	 не	 выгрузят	
—	 домой	 не	 уйдёшь,	 материаль-
ная	 ответственность	 на	 тебе,	 —	
вспоминает	 Вера	 Сергеевна.	 —	
Грузчики	 орсовские	 работу	 свою	
знали	исправно,	оберегали	нас	от	
трудностей,	и	это	их	человеческое	
отношение	 к	 нам	до	сих	пор	пом-
нится.	Работа	 тогда	кипела:	 товар	
принимали,	 привозили,	 покупате-
ли	 разбирали	 его	 по	 домам,	 тем	
временем	 склад	 наполнялся	 но-
вым	товаром.
Со	 склада-магазина	 Вера	 Сер-

геевна	 ушла	во	второй	декретный	
отпуск.	И	вернулась	обратно:
—	Меня	и	прежде	звали	на	рабо-

ту	в	«Хозтовары»,	а	тут	стали	при-
глашать	 всё	 настойчивее:	 «У	 нас	
в	 магазине	 жизнь	 кипит,	 Верочка,	
переходи	 к	 нам!».	 Спасибо	 това-
роведу	Нэлли	Анатольевне	Вдови-
ной	 (Бекшеневой)	 и	 заведующей	
магазином	 Светлане	 Алексеевне	
Соколовой,	 что	 настояли,	 переве-
ли	меня	в	отдел	электротоваров	в	
начале	80-х.	Поступление	бытовой	
техники	было	поставлено	на	поток:	
холодильники,	 стиральные	 маши-
ны,	 электроплиты	 и	 чудо-печки,	

вафельницы.	Все	электроприборы	
нужно	 было	 проверить,	 познако-
миться	 с	 техническими	 характе-
ристиками,	 ведь	 приходилось	 от-
вечать	на	вопросы	покупателей.	И	
в	ту	пору,	и	в	нынешнюю	на	работу	
я	 спешу,	 как	 на	 праздник!	 Поку-
пателя	 ведь	 нужно	 встречать,	 как	
дорогого	гостя!	А	он	и	есть	самый	
долгожданный	 человек,	 для	 кого	
мы	и	работаем.
Эту	 особенность	 радоваться	

клиентам,	 каждому	 пришедшему	
в	 магазин	 ценит	 в	 своей	 сотруд-
нице	 и	 директор	 магазина	 Ирина	
Викторовна	Задорожная,	четверть	
века	 стоящая	 во	 главе	 «Хозтова-
ров»:	«У	нас	замечательный	друж-
ный	 коллектив,	 и	 Вера	 Сергеевна	
занимает	в	нём	особое	место.	Это	
совесть	 коллектива,	 она,	 что	 на-
зывается,	«честных	правил»!	Тон	в	
работе	 задаёт,	 вдохновить	 умеет,	
и	 даже	 если	 возникают	 какие-то	
неловкости	в	торговом	зале,	сгла-

дит	ситуацию,	найдёт	за	короткие	
минуты	общения	подход	к	покупа-
телю	 так,	 что	он	 уйдёт	из	магази-
на	 довольным	 и	 с	 улыбкой.	 Всей	
душой	 она	 заинтересована	 в	 том,	
чтобы	покупатели	ценили	наш	ма-
газин	и	приходили	сюда	вновь».
Свою	 юбилейную	 дату	 Вера	

Сергеевна	 отмечала	 с	 любимым	
коллективом	 и,	 смеясь,	 призна-
лась	 коллегам,	 что	 ничего	 от	 них	
не	скроешь:	подруги	по	работе	де-
лили	с	ней	все	профессиональные	
радости	и	заботы.	А	вот	закалка	её	
трудовая	ковалась	не	в	магазине,	а	
в	 раннем	 детстве,	 в	 родном	 доме.	
Росла	она	в	семье	Сергея	Сергее-
вича	 и	 Ирмы	Ивановны	Шайхутди-
новых	(мама	в	девичестве	Мергер).	
Мамы	и	папы	уже	нет,	но	все	уроки	
и	умения,	усвоенные	от	родителей,	
по-прежнему	 с	Верой	Сергеевной.	
Она	 не	 боится	 никакого	 труда:	 и	
корову	 подоит,	 и	 траву	 скосит,	 и	
сено	 заскирдует,	 а	 уход	 за	 скотом	

и	 птицей	 привычен	 ей	 с	 раннего	
детства...	 Говорит,	 что	 выпавшее	
на	долю	её	родителей	—	из	семей	
репрессированных	 —	 не	 передать	
словами.	 Мама	 Веры	 Сергеевны	
уже	 в	 преклонных	 летах	 на	 встре-
чах	 в	 музее	 рассказывала,	 какой	
была	жизнь	 спецпереселенцев.	 Из	
Поволжья	семья	Мергер	оказалась	
в	глухой	таёжной	Светлой	Протоке.	
Когда	закончилась	Великая	Отечес-
твенная	война,	ей	было	десять	дет.
Теперь	 уже	 шестое	 поколение	

их	 родовой	 ветви	 на	 стрежевской	
земле	 подрастает.	 Трое	 детей,	
десять	 внуков,	 правнучка	 —	 бес-
ценный	капитал	Веры	Сергеевны	и	
её	 супруга	 Виктора	Михайловича.	
Всего-то	и	нажили!
—	 А	 другого	 богатства	 и	 не	

надо,	—	 считает	 Вера	 Сергеевна.	
—	 Близкие	 здоровы,	 успешны	 —	
прекрасно!	Четверо	внуков	у	меня	
дома	ночуют	—	 такая	радость!	На	
работе	 встречают	 единомышлен-
ники,	ведь	учредителями	магазина	
6	февраля	1993-го	 года	стал	весь	
коллектив.	 Мы	 здесь	 все	 —	 одна	
семья.
Казалось	 бы,	 разве	 это	 счаст-

ливый	билет	—	устроиться	в	«Хоз-
товары»	 и	 отработать	 здесь	 всю	
жизнь?	Кто	 как	 оценит.	Вера	Сер-
геевна	Афанасьева	считает,	что	ей	
повезло	в	жизни:	и	с	близкими,	и	с	
работой,	и	с	коллективом.
Если	 окажетесь	 в	 «Хозтоварах»,	

не	сможете	пройти	мимо	радушной	
Веры	Сергеевны	Афанасьевой,	 ко-
торая	 не	 только	 вас	 рассчитает	 на	
кассе,	но	и	улыбнётся	на	прощание	
с	 удивительной	 теплотой,	 как	 руб-
лём	 одарит.	 Есть,	 есть	 женщины	 в	
русских	селеньях...

Т.МОНАСТЫРЁВА.
На фото О.М.ЛАЗАРЕВА: 

«Хозтовары», 70-е годы 
(из архива редакции).

Самой	 популярной	 дисципли-
ной	 	 оказалась	 профильная	 ма-
тематика.	Из	312	выпускников	её	
выбрали	 160	 (51%).	 В	 прошлом	
году	 	 «профиль»	 выбрали	 46,5%	
выпускников.	 Стоит	 отметить,	
что	 большинство	 ребят	 решили	
параллельно	 сдавать	 и	 базовую	
математику.	Так	страховались	и	в	
прошлом	 году	 на	 случай	 неудов-
летворительной	 оценки	 по	 мате-
матике	 высокого	 уровня.	 Иначе	
аттестат	 о	 среднем	 образовании	
не	получить.	«Царица	наук»	в	про-
фильном	 или	 базовом	 виде	 обя-
зательна	для	сдачи	в	форме	ЕГЭ.
Следующий	 предмет	 в	 рейтин-

ге	популярности	—	обществозна-
ние.	 Его	 выбрали	 145	 человек.	 В	
процентном	 отношении	 столько	
же,	сколько	в	прошлом	году.	Этот	
предмет	 служит	 альтернативой,	
как	 правило,	 физике.	 Если	 при	
сдаче	физики	не	удаётся	получить	
заветных	 пороговых	 баллов	 для	
поступления	 в	 вуз	 на	 востребо-
ванные	 инженерно-технические	
или	 иные	 профильные	 специаль-
ности,	 то	 выпускник	может	 резко	
изменить	 курс,	 полагаясь	 на	 об-
ществознание.	
Замыкает	 тройку	 лидеров	 сре-

ди	предметов	по	выбору	физика.	
На	 сдачу	 этой	 дисциплины	 отва-

жились	 72	 человека	 (23%,	 как	 в	
прошлом	году).
Четвёртый	 предмет	 в	 списке	

популярных	 —	 история.	 Её	 для	
сдачи	 выбрали	 59	 выпускников	
(18,9%	—	в	два	раза	больше,	чем	
годом	ранее).	 Улучшив	результат	
в	 рейтинговой	 таблице,	 история	
поменялась	 местами	 с	 биологи-
ей,	которую	выбрали	39	человек.
Количество	 выпускников,	 вы-

бравших	 химию,	 по	 сравнению	 с	
прошлым	 годом	 выросло	 с	 6	 до	
9,6%	(30	человек).	
По	 нескольким	 предметам	 по-

желали	пересдать	экзамены	и	вы-
пускники	прошлых	лет.	Заявления	
написали	22	человека.	
В	 этом	 году	 досрочный	 пери-

од	ЕГЭ	пройдёт	с	21	марта	по	11	
апреля,	основной	—	с	28	мая	по	2	
июля.		

Подготовила М.КРОВЯКОВА.

На минувшей неделе в ад-
министрации состоялось 
очередное заседание комис-
сии по предупреждению рас-
пространения заболеваний, 
представляющих опасность 
для окружающих, на терри-
тории Стрежевого. Главный 
вопрос: ждать ли роста ОРВИ 
и появления гриппа? Обычно 
рост заболеваемости ОРВИ 
приходится у нас на начало 
года.
Из	 доклада	 начальника	 тер-

риториального	 отдела	 Управ-
ления	 Федеральной	 службы	
по	 надзору	 в	 сфере	 защиты	
прав	 потребителей	 и	 благопо-
лучия	человека	по	Томской	об-
ласти	 в	 городе	 Стрежевом	
С.И.Ларченко:
—	 С	 1	 января	 по	 8	 февра-

ля	 случаев	 гриппа	 в	 городе	 не	
зарегистрировано.	 За	 анало-
гичный	 период	 прошлого	 года	
были	 выявлены	 пять	 заболев-
ших.	 	 За	 медицинской	 помо-
щью	 в	 городскую	 больницу	 с	
признаками	ОРВИ	за	тот	же	пе-
риод	обратились	194	человека.	
В	 2017	 году	 число	 обращений	
за	тот	же	период	составило	862	
человека,	в	2016	—	1263.		
Групповой	 заболеваемости	

ОРВИ	в	детских	садах	и	школах	
нет.	По	состоянию	на	2	февра-
ля	 детские	 сады	 по	 причине	
болезни	 не	 посещали	 15	 вос-
питанников	 из	 2786,	 в	 школах	
—	61	ученик	из	5214.
Для	 того,	 чтобы	 не	 пропус-

тить	повышение	уровня	заболе-
ваемости	 ОРВИ,	 специалисты	
контролируют	 посещаемость	
образовательных	 учреждений,	
проводят	 мониторинг	 заболе-
ваемости	 ОРВИ	 и	 гриппом	 в	
ежедневном	режиме.
По	 словам	 начальника	 Уп-

равления	 образования	 Аллы	
Марьяновны	Довгань	и	началь-
ника	УКСиМП	Нины	Андреевны	
Потаповой,		в	учреждениях,	по-
сещаемых	 детьми,	 практикуют	
утренние	 «фильтры»,	 то	 есть	
осмотр	 детей	 перед	 приёмом	
в	детсад	или	школу.	Регулярно	
проветривают	 помещения,	 где	
проходят	 занятия	 и	 трениров-
ки,	 проводят	 дезинфекцию,	 в	
том	 числе	 с	 использованием	
специальных	 приборов	 для	
очистки	 воздуха.	 	 Весь	 пер-
сонал	 учреждений	 привит	 от	
гриппа.	Заболевших	сотрудни-
ков	 отстраняют	 от	 работы	 не-
медленно.	Важно	отметить,	что	
в	 этом	 году	 прививки	 против	
гриппа	 получили	 18683	 стре-
жевчанина.	 Годом	 ранее	 этот	
показатель	 составлял	 лишь	
15740	человек.
Впрочем,	 специалистов,	 как	

видим,	 эти	цифры	не	 успокаи-
вают.	 На	 случай	 роста	 забо-
леваемости	 в	 аптеках	 создан	
необходимый	 запас	 противо-
вирусных	 препаратов,	 средств	
для	 симптоматического	 ле-
чения	 острых	 респираторных	
заболеваний.	Осенью	успешно	
проведена	вакцинация.	
На	заседании	прозвучали	ре-

комендации	для	руководителей	
всех	 городских	 организаций.	
Они	 просты:	 чтобы	 не	 допус-
тить	 массового	 заболевания	
своих	 сотрудников,	 необходи-
мо	проводить	дезинфекцию	ра-
бочих	кабинетов	и	мест	общего	
пользования,	 проветривать	
помещения,	ограничить	прове-
дение	 массовых	 мероприятий.	
И	самое	главное	—	вовремя	от-
странять	от	работы	заболевших	
сотрудников.	 Специалист,	 по-
кашливающий	тихонько	в	угол-
ке	кабинета,	может	в	результа-
те	заразить	половину	рабочего	
коллектива.	 Поэтому	 бдитель-
ность	 и	 принципиальность	 не	
помешают.

В.СОЛОВЬЁВ.  

правопорядок■■ доступная среда■■

образование■■

Стрежевчанке, вновь фиктив-
но зарегистрировавшей по мес-
ту пребывания в своём частном 
доме четырёх граждан Россий-
ской Федерации, вынесен обви-
нительный приговор.
Мировой	судья	судебного	участ-

ка	 №1	 Стрежевского	 судебного	
района	 Томской	 области	 признал	
46-летнюю	 местную	 жительницу	
виновной	 в	 совершении	 преступ-
ления,	предусмотренного	ст.322.2	
УК	 РФ	 («Фиктивная	 регистрация	
граждан	 Российской	 Федерации	
по	месту	пребывания	в	жилом	по-
мещении	 в	 Российской	 Федера-
ции»).
В	конце	января	2017	года	к	под-

судимой	обратилась	её	знакомая,	
приехавшая	 в	 Стрежевой	 из	 дру-
гого	 региона,	 с	 просьбой	 офор-
мить	 ей	 и	 трём	 её	 детям	фиктив-
ную	регистрацию	в	частном	доме.	
Подсудимая,	 достоверно	 зная,	
что	 указанные	 граждане	 не	 будут	
проживать	 в	 принадлежащем	 ей	
жилом	помещении,	фиктивно	пос-
тавила	их	на	учёт	по	месту	пребы-
вания	в	своём	жилье.
Вину	 в	 содеянном	 подсудимая	

признала	 в	 полном	 объёме.	 Госу-
дарственный	 обвинитель	 Вален-
тин	 Дорофеев	 ориентировал	 суд	
на	назначение	ей	наказания	в	виде	
крупного	 штрафа.	 Обосновывая	
свою	 позицию,	 он	 отметил,	 что	
ранее	 подсудимая	 уже	 привлека-
лась	 к	 уголовной	ответственности	
за	совершение	аналогичного	пре-
ступления,	 но	 уголовное	 дело	 в	
отношении	 неё	 было	 прекращено	
в	связи	с	деятельным	раскаянием.	
При	этом	должных	выводов	подсу-
димая	не	сделала.
Согласившись	 с	 мнением	 го-

сударственного	 обвинителя,	 суд	
приговорил	женщину	 к	 наказанию	
в	виде	штрафа	в	размере	100	ты-
сяч	рублей.

В.А.ДОРОФЕЕВ, 
помощник прокурора 

г.Стрежевого.

Повторение — 
мать учения «Внимание!	 Нажмите	 кнопку,	

вас	 встретят»	—	 гласит	 табличка	
на	 капитальной	 стене	 магазина	
«Монетка»	 в	 3-м	 микрорайоне,	
приглашая	 людей	 с	 ограничен-
ными	 возможностями	 здоровья	
воспользоваться	 помощью	 пер-
сонала.	 Да	 вот	 незадача:	 доступ	
к	 самой	 кнопке	 затруднителен.	
Дотянуться	 до	 неё	 и	 здоровому	
человеку	непросто.	Подход	засы-
пан	снегом.	Сам	звонок	работает	
исправно,	 что	 было	 проверено	 в	
прошедшую	субботу.	Если	учесть,	
что	 зимой	 колясочникам	 пере-
двигаться	без	сопровождения	тя-
жело,	то	спутник	инвалида	может	
нажать	 на	 кнопку,	 пробравшись	
через	утрамбованный	снег.	Опять-
таки	преодолевая	препятствия!	То	
есть	безбарьерная	среда	всё	рав-
но	оказывается	с	барьерами...
Наши	 читатели	 обратили	 вни-

мание	на	данную	«недоступность»	
и	прислали	фото,	решив,	что	это	
насмешка	 над	 людьми	 с	 ограни-
ченными	 возможностями	 здо-
ровья.	 Пандусом	 могут	 восполь-

зоваться	 и	 мамы	 с	 колясками,	 и	
инвалиды-колясочники	 в	 сопро-
вождении,	 но	 в	 самом	 магазине	
человеку	 с	 ОВЗ	 всё	 равно	 будет	
трудно	 лавировать	 между	 узких	
торговых	рядов.
Продавцы	 и	 рабочие	 магазина	

не	вспомнили,	когда	у	них	за	пос-
ледний	 год	 обслуживался	 кто-то	
из	 колясочников.	 Хотя	 женщина-
инвалид	 в	 сопровождении	 род-
ственника	приходит	к	ним	посто-
янно.	Персонал	магазина	говорит,	
что	 по	 вызову	 рабочие	 всегда	
выйдут.	 Осталось	 только	 почис-
тить	 дорожку	 между	 пандусом	 и	
стеной	 магазина,	 чтобы	 обеспе-
чить	доступ	к	кнопке.

Т.АРСЕНИНА.

Счастливый билет Гриппу — 
нет

«Нажмите кнопку...»

Выбор сделан
Одиннадцатиклассники Стрежевого в январе определились с 

предметами по выбору для сдачи ЕГЭ-2018.
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕНЯЮ
2-комнатную квартиру, 

д.501, перепланировка, на 
1-комнатную. Тел. 8-913-826-
40-17.

ПРОДАМ

комнату большую, общ.15. 
Тел.: 8-913-883-03-60, 8-913-
115-99-22;

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

1-комнатную квартиру, 
д.407, 8/9. Или МЕНЯЮ на 
2-комнатную квартиру с до-
платой. Тел. 8-913-865-47-52;

1-комнатную квартиру, 
д.302,  ремонт, 44 кв. м. Или 
СДАМ. Тел. 8-982-201-79-87;

1-комнатную квартиру, 
д.501, 34 кв. м, ремонт. Тел. 
8-913-106-34-27;

2-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-862-35-06;

2-комнатную квартиру, 
3ГГ, д.64, 50 кв. м. Тел. 8-913-
809-27-58;

2-комнатную квартиру, 
ул.Сибирская, д.9, 5/10, 54 кв. 
м. Тел. 8-913-814-91-41;

2-комнатную квартиру, 
9-й мкр. Тел. 8-913-103-35-07;

3-комнатную квартиру, 
2-й мкр. Тел. 8-913-806-14-10;

приватизированные: дачу 
на СУ-17; дачу на 10-м км (без 
бани); гараж за ССК (6х6, с 
погребом). Тел. 8-913-857-00-
41;

гараж напротив д.436. Тел. 
8-913-851-29-81.

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

автомобиль Toyota Corolla 
Spacio. Тел. 8-913-858-22-59.

электрогитару. Тел. 8-913-
858-22-59;

подвесной лодочный мо-
тор SUZUKI DF 6 SK. 2007 г. 
в.; моторно-гребную лодку 
ЯМАРАН А-280, цвет — бело-
синий, 2006 г. в. Цена за всё 
— 50 тыс. руб. Тел. 8-913-885-
55-30.

недвижимость

техника

разное

В ЦЕНТРЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ДОСТУПА
(на базе Центральной библиотеки)

15 февраля в 17.00
 состоится трансляция 

лекции проекта 

Лекторий 
«Ответственное 
родительство».

Темы лекции: «Что такое 
“Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт 
дошкольного образования”?», 
«Детский сад: от путёвки до 
выпуска». 

Лекторы: Коноплева Татья-
на Петровна и Рогунова Олеся 
Александровна, главные специа-
листы комитета общего обра-
зования Департамента общего 
образования Томской области.

Вход свободный.
Наш адрес: ул.Мира, 9. 

Телефоны для справок: 
3-25-23, 3-51-53.

Все заботы 
бросьте,
приходите 
в гости!

Уважаемые стрежевчане!
18 февраля в 14.00
на площади Нефтяников 

у Дворца искусств «Современник» 
состоится народное гуляние 

«Широкая 
Масленица». 

Вас ждут незабываемые 
развлечения, игры, шутки, заба-
вы, скоморошьи розыгрыши и го-
рячие блины! 

А самое главное — сожжение 
чучела Масленицы!!! 

Зиму провожаем, а весну 
встречаем! 

Приходите, горожане, зажигайте 
на любимом народном празднике!

Телефон для справок 3-91-44.

Всем влюблённым 
и любимым 

посвящается!
14 февраля в 19.00
Татьяна Денисова и К 

приглашают 
во Дворец искусств 

«Современник»

на творческий вечер
«Ангел-хранитель».
Цена билета —150 рублей.

Телефон для справок
5-04-63.

О

ВАКАНСИИВАКАНСИИ3
ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИЦЫ
и БРИГАДИР-УБОРЩИК

в гипермаркет.
Тел. 8-996-171-36-15.

Уважаемые стрежевчане!
Приглашаем вас принять участие 
в официальном тестировании 
комплекса ГТО по виду испыта-
ния «Стрельба», которое состоится 

14 февраля 2018 года
в тире МБУ «МСК» (МОУ «СОШ №4») 
по расписанию: 
3, 4 ступени — с 15.00 до 16.30; 
5, 6 ступени — с 16.30 до 18.00; 
7, 8, 9 ступени — с 18.00 до 19.30.

Телефоны для справок: 
3-98-60, 5-03-83;

сайт: www.strezh-fsk.ru.

ступень возраст дистанция время выполнения 
нормативов

1, 10, 11 6-8, 60-69, 70 и старше 25 м с 10.00 до 10.25

2, 3, 4 9-10, 11-12, 13-15 50 м с 10.30 до 11.00

5, 6 16-17, 18-29 50 м с 11.00 до 11.30

7, 8, 9 30-39, 40-49, 50, 59 50 м с 11.30 до 12.00

Оплата за посещение бассейна производится в кассе СОК «Нефтяник». Абонементы не принимаются.
Тел.: 3-98-60, 5-03-83. Сайт: www.strezh-fsk.ru.

Уважаемые стрежевчане ! Приглашаем вас принять участие в официальном тестировании 
комплекса ГТО по виду испытания «ПЛАВАНИЕ» 17 февраля 2018 г. в СОК «Нефтяник».

Внимание! Для каждой возрастной ступени определено время сдачи нормативов.

УСЛУГИ СИДЕЛКИ, НЯНИ.
Есть медицинское образование.

Тел. 8-913-106-34-27.

В связи с несвоевременной 
ежемесячной платой за пот-
ребление эл.энергии большин-
ством членов Товарищества 
ГСК «Медик», за отказ оплаты 
ежегодных взносов на содер-
жание, согласно уставу, с 1 
апреля 2018 г. складываю с 
себя полномочия председате-
ля и юридическую ответствен-
ность перед энергосбытовой 
компанией.

В.А.Шихалева.

ВОЗЬМУ (куплю)
СИАМСКОГО КОТЁНКА

(девочку).
Тел. 8-913-106-77-62.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

17 февраля 2018 г. 
ведут приём 

врачи
из г.Нижневартовска:

ХИРУРГ
(детский приём)

УРОЛОГ
(детский приём)

Запись по тел.: 3-32-50, 
5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

18 февраля 2018 г. 
ведёт приём 

ВРАЧ-КАРДИОЛОГ
Запись по тел.: 3-32-50, 

5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

ВНИМАНИю ЛюБИТЕЛЕй 
МУзыКИ РАзНОГО жАНРА!

18 февраля в 15.00
Детская библиотека 

приглашает
 

на музыкальную программу 
«УГАДАй МЕЛОДИю».

Любимые песни, отличное 
настроение и соревновательный 
дух гарантированы!
Возраст участников 12+.

Запись на участие и подробная 
информация по тел. 5-01-61.

МЕжРАйОннАЯ ИФнС РОССИИ №8 пО 
ТОМСКОй ОБЛАСТИ ИнФОРМИРУЕТ

Налоговый вычет по земельному налогу для физических лиц.
Начиная с 2017 года вводится налоговый вычет, уменьшающий зе-

мельный налог на величину кадастровой стоимости 600 кв. м площади 
земельного участка (далее — вычет). Так, если площадь участка со-
ставляет не более 6 соток, налог взыматься не будет, а если площадь 
участка превышает 6 соток, налог будет рассчитан за оставшуюся 
площадь. 

Вычет применяется для категорий лиц, указанных в п.5 ст.391 На-
логового кодекса Российской Федерации, в их числе Герои Советского 
Союза, Российской Федерации, инвалиды I и II групп, инвалиды с дет-
ства, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, а 
также все пенсионеры. 

Вычет применятся по одному земельному участку по выбору 
«льготника» независимо от категории земель, вида разрешённого 
использования и местоположения земельного участка в пределах 
территории страны. 

Для использования вычета за 2017 год налогоплательщикам нужно 
обратиться в любой налоговый орган до 1 июля 2018 г. с уведомлени-
ем о выбранном участке, по которому будет применён вычет. Если та-
кое уведомление не поступит, вычет будет автоматически применён 
в отношении одного земельного участка с максимальной исчисленной 
суммой налога. 

Если налогоплательщик ранее уже пользовался налоговыми льго-
тами, то дополнительно направлять документы, подтверждающие 
льготу, не нужно.

Для тех, кто впервые получит право на вычет (например, при до-
стижении пенсионного возраста в течение 2017-2018 гг.), необходимо 
подать в налоговый орган заявление о предоставлении такой льготы.

Уважаемые 
стрежевчане!

Приглашаем вас принять 
участие 

во всероссийской акции 

«ДАРИТЕ КнИГИ 
С ЛЮБОВЬЮ!»,

которая будет проходить
с 12 по 28 февраля 2018 г.

Все книги, которые вы 
принесёте в эти дни в 
библиотеки, будут пере-
даны в Центр помощи се-
мье и детям г.Стрежевого 
и в библиотеку коррекци-
онной школы.

Наши адреса: 
ул.Мира, 9. Тел.: 3-87-00, 
5-01-61, 3-51-53;
ул.Новая, 22. Тел. 5-71-95.

Присоединяйтесь к Меж-
дународному дню дарения 
книг и дарите книги с лю-
бовью!

ВнИМАнИЕ!!!
КОнКУРС!!!

Детская школа искусств
приглашает стрежевчан

от 5 до 17 лет и от 18 
лет и старше принять 

участие

в городском конкурсе 
изобразительного 

искусства

«Волшебная 

палитра»
в рамках ежегодного 
фестиваля «На волне 
города».

Работы принимают-
ся с 19 по 21 марта по 
адресу: ул.Мира, 15/4, 
художественное отде-
ление ДШИ. Работы 
учащихся ДШИ рас-
сматриваются в отде-
льной номинации.

положение о конкур-
се на сайте ДШИ: www.
strezh-dhi.ru. Справки 
по тел. 5-07-23, Мария 
Андреевна Шкуропет.

ИнФОРМАЦИОннОЕ ИЗВЕЩЕнИЕ
Администрация города Стрежевого с 13.02.2018 по 

13.03.2018 осуществляет приём заявлений на заключение 
договоров о размещении нестационарных торговых объ-
ектов для осуществления сезонной торговли, размещения 
объектов общепита, аттракционов в соответствии со схе-
мой нестационарных торговых объектов. 

Заявления принимаются в администрации города, 1-й 
этаж, каб.39 с понедельника по четверг с 8.30 до 12.00 и с 
14.00 до 17.30.

15 февраля в нашей стране 
отмечается ДЕнЬ пАМЯ-
ТИ ВОИнОВ-ИнТЕРнА-
ЦИОнАЛИСТОВ.

Правление РСВА сооб-
щает о проведении 15 фев-
раля 2018 года панихиды, 
которая пройдёт в 11.00 в 
храме Св. Николая. 

В 12.00 у памятника участ-
никам боевых действий, 
локальных войн и конфлик-
тов состоится митинг, посвя-
щённый 29-й годовщине 
вывода ограниченного кон-
тингента Советских войск 
из Афганистана. 
Приглашаем жителей и гос-
тей города принять в ме-
роприятиях.

КАК ДОпОЛнИТЕЛЬнО ЗАЩИТИТЬ 
СВОЁ ИМУЩЕСТВО ОТ МОшЕннИКОВ?

Нередки случаи обращения в Управление заявителей, которые 
«что-то подписали» под видом сбора подписей. При этом заявителями 
высказываются опасения, что они могли помимо своей воли подпи-
сать в пользу третьих лиц документы, позволяющие распоряжаться 
недвижимостью. 

Федеральным законом от 13.07.2015 N218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» предусмотрено, как можно обезопасить 
себя в подобных ситуациях. Любой собственник, чьи права зарегист-
рированы в Едином государственном реестре недвижимости, может 
обратиться за внесением записи о невозможности государственной 
регистрации перехода, прекращения, ограничения права и обреме-
нения такого объекта недвижимости без его личного участия. Это 
означает, что никто, кроме собственника, не сможет обратиться за 
государственной регистрацией сделок, прав. В том числе и по дове-
ренности.

Для того, чтобы такая запись была внесена, собственнику необ-
ходимо лично с паспортом обратиться в любой из офисов приёма. 
Специалисты приёма помогут составить заявление. Государственная 
пошлина в данном случае не уплачивается. Обращаем ваше внима-
ние, что несоблюдение процедуры подачи заявления о невозможности 
государственной регистрации без личного участия является основа-
нием для отказа в его удовлетворении. Поэтому не нужно присылать 
заявления по почте, подавать их через канцелярию Управления.

СРЕДСТВА МАТЕРИнСКОГО КАпИТАЛА МОжнО 
нАпРАВИТЬ нА ДОшКОЛЬнОЕ ОБРАЗОВАнИЕ 
ДЕТЕй

УПФР в г.Стрежевой Томской области напоминает о том, что дожи-
даться трёхлетия ребенка, давшего право на получение материнского 
сертификата, для того, чтобы направить средства материнского (се-
мейного) капитала на дошкольное образование детей теперь необя-
зательно.

В 2018 году в программу материнского (семейного) капитала (МСК) 
внесены существенные дополнения. Так, владельцы сертификатов на 
МСК могут направить средства государственной поддержки на оплату 
услуг дошкольного образования и присмотра за ребёнком, не дожи-
даясь исполнения трёх лет ребёнку, в связи с рождением которого 
возникло право на материнский капитал. Родители вправе выбрать 
любую организацию, имеющую право на оказание образовательных 
услуг. При этом законодательством исключается требование о нали-
чии обязательной аккредитации учебной программы, по которой обу-
чается ребёнок (дети).

Обязательным условием для образовательных организаций и ор-
ганизаций, которые предоставляют услуги по обучению наряду с про-
чими направлениями деятельности, является наличие лицензии на 
осуществление образовательной работы. Это же требование предъ-
является и к индивидуальным предпринимателям, которые имеют 
наёмных педагогических работников. Правда, если индивидуальный 
предприниматель лично обеспечивает реализацию обучающей про-
граммы (няня, репетитор для дошкольника), наличие лицензии не 
требуется.

Напомним, что размер материнского капитала в 2018 году не изме-
нится и составит 453026 руб.

УПФР в г.Стрежевой Томской области (межрайонное).

Капитальный и текущий


