
СТРЕЖЕВОЙ 
Экономическая политика муниципалитета  
Деятельность администрации города Стрежевого направлена на достижение высокого 
уровня и качества жизни населения города на основе развития городской среды, 
экономики, человеческого капитала и совершенствования процессов управления. В целях 
построения долгосрочной экономической политики муниципалитета разработана и 
утверждена Думой городского округа Стрежевой от 02.03.2016 №67 Стратегия развития на 
период до 2030 года. В 2017 году утверждена программа комплексного развития 
транспортной инфраструктуры на период до 2035 года. Разработана концепция программы 
комплексного развития социальной инфраструктуры на период до 2026 года. В целях 
обеспечения устойчивого развития экономики города и повышения качества жизни 
населения в 2017 году администрацией города осуществлялась реализация 16 
муниципальных программ, мероприятия которых охватывали все сферы деятельности 
городской жизни. Все муниципальные программы направлены на достижение 5 основных 
приоритетов Стратегии развития города: 
- Обеспечение интенсивного развития экономики; 
- Сохранение и улучшение среды жизнеобитания; 
- Всестороннее развитие человеческого потенциала; 
- Повышение эффективности рынка труда; 
- Эффективное управление. 
Основой промышленного производства города Стрежевого по-прежнему является 
нефтегазодобывающая отрасль, которую на территории города представляет крупнейшее в 
Томской области предприятие нефтедобычи ОАО «Томскнефть» ВНК. Институциональная 
структура города ориентирована на обеспечение стабильной работы этого предприятия. 
Организации нефтяного комплекса являются основными работодателями в городе, в этой 
сфере работает около 30% от общей численности занятых по городу. 
 ОАО «Томскнефть» ВНК осуществляет деятельность на территории Томской области и 
Ханты-Мансийского автономного округа на площади около 34 тыс. кв.км. Площадь 
лицензионных участков - свыше 26 тыс. кв.км. Главная отличительная черта географии - 
разбросанность месторождений, они находятся в труднодоступных Васюганских болотах и 
на неосвоенных землях. Предприятие разрабатывает ряд старых месторождений с 
обводнённостью более 80% (Нижневартовское, Стрежевское, Чкаловское, Оленье, 
Советское) а также ряд молодых местрождений (Крапивинское, Двуреченское, Западно-
Моисеевское, Игольско-Таловое). Крупнейшим месторождением является Советское, 
которое введено в эксплуатацию в 1966 году. В 2017 году на Советском месторождении 
успешно испытали технологию десятистадийного гидроразрыва пласта. Здесь строили 
новые кусты, бурили горизонтальные и многоствольные скважины. В 2018 году 
«Томскнефть» намерена выйти с кустовым бурением на Трайгородско-Кондаковское 
месторождение — на сегодня одно из крупнейших по запасам не только на территории 
Александровского района, но и во всей Томской области. 
Основная зона деятельности предприятия – Томская область, ХМАО. Предприятие 
содержит 16 вахтовых поселков, самые крупные из них ― Пионерный, Вах, Лугинецкое, 
Крапивинское и Игольское. 
5 132 км составляет общая протяженность действующих трубопроводов "Томскнефти". За 
последние пять лет парк трубопроводов предприятия прирос на 418 км. По показателям 
надежности трубопроводного транспорта "Томскнефть" несколько лет подряд держится в 
верхних строках рейтинга компании "Роснефть".  
Задача органов местного самоуправления в экономической сфере обеспечивать развитие 
социально-экономического партнерства с организациями, играющими 
бюджетообразующую роль в экономике, поддерживать их имидж и создавать комфортные 



условия для проживания и отдыха работников нефтяной отрасли и их семей. В этой связи 
главнейшей для Администрации города является реализация инвестиционных проектов в 
жилищно-коммунальной сфере. Кроме того, необходимо содействовать развитию рынка 
труда, обеспечивать наполняемость бюджета, оказывать поддержку сервисным 
нефтедобыче отраслям и способствовать сохранению и развитию внешней транспортной 
инфраструктуры, которая в стратегии развития города позиционируется в качестве точки 
роста.  
Также одним из приоритетных направлений экономической политики является развитее и 
поддержка малого и среднего бизнеса. В малых и средних предприятиях города по итогам 
2017 года трудятся порядка 5 тысяч человек, что составляет почти 30% от 
среднесписочной численности работников крупных предприятий и организаций города. 
Организации малого бизнеса выполняют основные объемы работ и услуг в сферах: 
строительства, бытовых и сервисных, медицинских услуг, торговле промышленными 
товарами, общественного питания и т.д. Необходимо отметить, что в связи с высокой 
ценовой конкуренцией, происходит постепенное замещение мелких торговых точек 
крупными торговыми сетями в сфере обеспечения населения продуктами питания и 
товарами повседневного спроса.  
 
Что наиболее значительное удалось сделать в 2017 году? 
По итогам 2017 года по основным экономическим показателям город Стрежевой сохранил 
позиции 2016 года. Наиболее важные – это удерживание уровня безработицы ниже 1% и 
отсутствие просроченной задолженности по заработной плате. Остались на уровне 
прошлого года объемы добычи нефти и газа, объём перевозок грузов и грузооборот 
крупных и средних предприятий увеличился почти на 5%, пассажирооборот вырос к 
уровню 2016 года на 10%.  
В 2017 году решен вопрос о предоставлении субсидий на возмещение части затрат 
авиаперевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на внутриобластном 
маршруте в «Томск-Стрежевой-Томск». Это позволило обеспечить транспортную 
доступность отдельных категорий граждан до областного центра и снизить для них 
стоимость проезда в среднем на 40,0 %. Сумма субсидии на возмещение части затрат 
авиаперевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на внутриобластных 
маршрутах в Томской области составила 12,7 млн. рублей. Воспользовались данной 
услугой 3845 пассажиров, в возрасте до 23 лет и пенсионеров. 
В рамках программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города» 
решались вопросы улучшения жилищных условий граждан, строительство нового жилья, 
расселение и снос ветхого и аварийного жилья, обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, нуждающихся в предоставлении жилья. Это программа в 2017 году была 
приоритетной для города. Итоги ее реализации очевидны, нам удалось сделать прорыв и 
первыми в Томской области практически ликвидировать весь аварийный деревянный 
жилищный фонд. Улучшили жилищные условия 266 стрежевских семей. 
На начало 2017 года в городе числилось 56 многоквартирных домов, признанных 
аварийными и подлежащими сносу, площадью 29,4 тыс. кв. м., в них проживало около 
2000 человек. В рамках Федерального закона № 185-ФЗ в 2017 году введено в 
эксплуатацию 5 многоквартирных домов на 278 квартир. На программу переселения 
граждан из аварийного жилья в 2017 году потрачено 540, 5 млн. рублей. Из которых 22% 
средства Фонда реформирования ЖКХ, 75% средства областного бюджета и 3% - местный 
бюджет. Снесено в течение 2017 года 12 домов. В декабре 2017 года после переселения 
граждан в новые дома активно начался снос ещё 34-х домов. 
На обеспечение эффективной работы городского хозяйства: содержание дорог, 
инфраструктуры благоустройства, модернизацию коммунальных систем и жилищное 



хозяйство было направлено сразу 5 программ. На их реализацию направлено из бюджета 
214 млн. рублей – 10% в общем объеме финансирования по программам. 
 В 2017 году город приступил к реализации нового проекта «Формирование современной 
городской среды», получена субсидия в размере более 8 млн. рублей на реализацию 
проектов благоустройства дворовых территорий и общественных пространств. На 
территории города Стрежевого реализовано 5 дизайн-проектов - 4 проекта по дворовым 
территориям и 1 дизайн-проект по благоустройству общественной территории. По 
программе было отремонтировано покрытие площадью 4195 кв.м. на дворовых 
территориях и тротуар площадью 2251 кв.м.  
 В краткосрочный план капитального ремонта на 2017 год по городу было включено 
16 многоквартирных домов на сумму 60,9 млн. рублей. В 6-ти многоквартирных домах 
выполнен капитальный ремонт кровли, полностью заменено 20 лифтов в 5-ти 
многоквартирных домах. Выполнены проектные работы по ремонту кровель по 3-м домам. 
По итогам реализации плана капитального ремонта 2017 года улучшены жилищные 
условия 2712 жителей города Стрежевого, это 97,4% от плана, в общей численности 
населения города - это 6,5%. 
В 2017 году в рамках программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры 
городского округа Стрежевой на период 2006-2020 годов освоено 58,8 млн. рублей, в том 
числе: 18,5 млн. рублей – внебюджетные источники и 8 млн. рублей – областные субсидии.  
По направлению модернизации систем теплоснабжения города выполнено 25 мероприятий 
на сумму почти 40 млн. рублей. Одним из самых емких стал ремонт 2,6 км теплотрасс. На 
эти цели направлено более 35 млн. рублей, почти 60% в общей сумме средств по 
программе. В рамках мероприятий по подготовке к работе в отопительный период для 
ремонта теплотрасс была получена и полностью использована субсидия из областного 
бюджета в размере 8 млн. рублей.  
Вторыми по объему в 2017 году стали работы в сфере электроснабжнения. За счет 
бюджета произведена полная замена масляных выключателей на вакуумные на подстанции 
РП-9 в 9 мкр. на сумму более 6-ти млн. руб. Теперь обеспечено безопасное и быстрое 
переключение электрической энергии для жителей всего 9-го мкр.  
Необходимо отметить, что в 2017 году, впервые в рамках инвестиционной программы 
ПАО «Томская распределительная компания» без привлечения средств бюджета построена 
новая трансформаторная подстанция для подключения новых домов в районе 3-ГГ, 
стоимость работ составила 7,6 млн. рублей.  
 
Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году 
Из-за неразвитой транспортной инфраструктуры в городе по-прежнему существуют 
трудности привлечения на территорию города инвесторов в производственный сектор. 
Вторая проблема – это решение задачи по сохранению местного аэропорта. Аэропорт 
гражданской авиации местного значения относится к аэропортам IV класса. В состав 
аэропорта входят: аэродром класса В с обслуживающими устройствами и аэровокзал, 
вместимостью 150 пассажиров. Длина искусственной взлетно-посадочной полосы (ИВПП) 
составляет 1998 м, ширина – 42 м. Магнитный курс ИВПП: 148/328. Аэродром 
Стрежевой годен к эксплуатации воздушных судов типа ТУ-134, ЯК-42, ЯК-40, ИЛ-18, Ан-
12, БАЕ-125, вертолетов всех типов и других типов воздушных судов III и IV кл. В 
настоящее время аэропорт принимает суда АН-30, Ан-26 и АН-24 и вертолёты всех типов. 
Ежегодно перевозится до 90 тыс. пассажиров и осуществляются грузовые перевозки в 
объеме 300 т. Из аэропорта выполняются рейсы по маршрутам: 
- Стрежевой – Томск, 1-2 раза в день; 
- Стрежевой - Новосибирск, 2 раза в неделю. 



В настоящее время здание аэровокзала находится в плачевном состоянии и нуждается в 
модернизации. Постоянные финансовые проблемы у собственника здания привели к тому, 
что объект потерял свою привлекательность и был продан с торгов практически за 
бесценок частной компании. Сохранение городского аэропорта жизненно необходимое 
условие для комфортного проживания населения города Стрежевого. Это единственный 
вид транспорта, обеспечивающий транспортную доступность населения города 
Стрежевого и Александровского района Томской области с областным центром в течение 
всего года, также здесь проходит активный поток вахтовых перевозок, обеспечиваются 
услуги сан. авиации, осуществляется доставка почты, лекарств и медикаментов.  
Дефицит средств не позволяет пока реализовать все планы по модернизации 
коммунальной инфраструктуры. Так в 2017 году разработан проект по реконструкции 
теплового пункта (ЦТП-13) в 5 мкр. Стоимость реализации проекта - 26 млн. рублей.  
Не удалось решить вопрос по продолжению строительства напорного коллектора КНС-
Обь, осталось построить 3,9 км, стоимость работ составляет 66 млн. рублей. Это очень 
важный для города объект, поскольку связан с обеспечением экологической безопасности 
города. 
 
Какие задачи стоят в 2018 году? 
Реализация 2-го этапа приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды», который продолжится последующие пять лет с 2018 по 22 годы. По второму этапу 
реализации проекта разработана муниципальная программа на 2018-2022 годы. В 
перспективе предстоит сделать ещё многое для приведения в порядок дворовых 
территорий, запланировать, какие еще места общественного пользования необходимо 
преобразить, провести рейтинговое голосование.  
В краткосрочный план капитального ремонта многоквартирных домов городского округа 
Стрежевой на 2018 год включен 21 многоквартирный дом. Общая плановая стоимость 
выполнения работ составляет 70 млн. 017 тысяч 854 рубля, общая площадь домов 
включенных в краткосрочный план составляет 83 тысячи 148 квадратных метров, 
проживает 2 тысячи 785 человек. 
В 2018 году на реализацию программы по коммунальной инфраструктуре запланировано 
35,7 млн. рублей. Основное мероприятие - замена ветхих сетей тепло-водоснабжения, 
общей протяженностью 1,3 км. 24 млн. рублей из местного бюджета на эти цели 
запланировано. В 2018 году планируется начать ремонт городского водозабора. Будут 
заменены 2 участка воздушных линий на кабельные, также планируется начать обновление 
оборудования на подстанции «Совхозная». Необходимо решить вопрос по установке 
малого парового котла на котельной №3, разработать проект необходимо уже в этом году, 
ориентировочно на строительство понадобиться около 20 млн. рублей, надеемся решить 
его через инвестиционную программу ресурсоснабжающей организации.  
Необходимо начать строительство новой карты полигона твердых коммунальных отходов 
(ТКО), эту работу нужно будет форсировать сразу после выбора регионального оператора 
по работе с ТКО. Рассматриваем несколько вариантов решения проблемы, в том числе за 
счет инвестиционной программы оператора полигона. Этот проект оценивается примерно 
в 25 млн. рублей. 
В целях обеспечения безопасности дорожного движения с 07.10.2017 введено ограничение 
движения транспортных средств массой свыше 20 т. на 6-ти мостовых сооружениях: на 4-
ом км, 10-ом км 11-ом км, 18-ом км 24-ом км 28-ом км дороги Стрежевой-Нижневартовск 
и свыше 23 т. на мосту через реку Кайма на 33-ем км этой дороги. Указанная дорога 
является жизнеобеспечивающей для населения города и единственной автомобильной 
дорогой, связывающей Стрежевой с большой землей. С 2017 года проходит подготовка 
проектов по реконструкции 3-х мостов, разработку проектов по еще 4 мостам планируется 



начать только в 2018 году. Необходимо добиться решения вопроса по финансированию 
ускорению проведения капитального ремонта указанных мостовых сооружений в 
кратчайшие сроки.  
 
Какую помощь и содействие может оказать АСДГ в решении стоящих проблем? 
 
Проблема малой авиации и необходимость приведения в нормативное состояние 
инфраструктуры аэропортов типично для многих северных городов. Нельзя допустить, 
чтобы местные аэропорты были перепрофилированы или были полностью 
разрушены. Решить эту задачу на местном уровне вряд ли удастся. Мы предлагаем 
на уровне АСДГ поднять вопрос о разработке федеральной программы по ремонту и 
субсидированию аэропортов местного значения, расположенных в городах Крайнего 
севера. Для многих таких городов – авиационный транспорт является единственно 
доступным и выполняет жизнеобеспечивающие функции.  
Кроме того, мы предлагаем АСДГ продолжать работать по обмену опытом и лучшими 
практиками городов, методическими материалами в сфере планирования социально – 
экономического развития, бюджетной политики, в сфере улучшения инвестиционного 
климата, привлечения частных инвестиций в социальную сферу, развития института 
муниципально – частного партнерства, в части оценки эффективности реализации 
инвестиционных проектов, разработки нормативно – правовой базы по нормированию в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, а также в 
сфере нормативно – правового регулирования государственно - частного партнерства на 
региональном и муниципальном уровнях.  
Также АСДГ может оказать содействие в распространении положительного опыта 
муниципальных образований Ассоциации в получении информации об опыте других 
городов в области: управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами в 
муниципальных образованиях, обмен положительным опытом в области повышения 
доходов местных бюджетов от использования муниципального имущества.  
Остается проблема органов местного самоуправления, связанная с получением 
статистической информации, необходимой для проведения прогнозно- аналитической 
работы. Согласно действующему законодательству органы местного самоуправления не 
наделены полномочиями и правами на получение от хозяйствующих субъектов, в том 
числе субъектов малого и среднего предпринимательства, финансово - экономических 
показателей их деятельности, информации о перспективах и стратегии развития 
предприятий.  
Информация от хозяйствующих субъектов может быть предоставлена органам местного 
самоуправления только на добровольной основе, что позволяет уклонится от 
предоставления необходимой информации.  
Большая проблема полноты получения статистической информации от органов 
статистики, которая является первоисточником при формировании прогнозных 
документов и документов планирования. С каждым годом все больший объем 
статистических данных попадает в разряд конфиденциальной информации, что в конечном 
итоге влияет на полноту и достоверность данных используемых при принятии решений, 
влияющих на социально - экономическое развитие территории.  
 
Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещания) по 
обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли? 
Считаем целесообразным проведение видеоконференции (видеосовещаний) с рассылкой 
материалов (слайды и т.д) муниципальным образованиям. Обсуждение проблемных 



ситуаций и обмен положительным опытом способствует поиску успешного решения 
проблемы. 
 
Если считаете проведение такого мероприятия полезным то укажите наиболее 
важные и актуальные вопросы для обсуждения 
 
Обмен опытом по внедрению механизмов проектного управления 
Работа органов местного самоуправления по обеспечению транспортной доступности 
малых городов, развитию транспортной инфраструктуры и реализации проектов по 
программе «Комфортная городская среда» 
Работа органов местного самоуправления по развитию социальной инфраструктуры, 
достижению федеральных нормативов обеспеченности объектами социальной сферы, опыт 
решения вопросов обеспеченности специалистами в сферах здравоохранения, образования, 
физической культуры.  
Положительный опыт в области повышения собираемости доходов местных бюджетов, 
эффективности расходов и муниципальному контролю. 
 
Финансовая политика  
Бюджет города Стрежевого на 2018-2020 годы сформирован в рамках 17 муниципальных 
программ, то есть расходы бюджета непосредственно увязаны с целями и задачами 
муниципального образования. 
В местный бюджет городского округа за январь-декабрь 2017 года поступило 514,2 млн. 
рублей налогов, что на 1% меньше, чем в январе-декабре 2016 года. Основная часть 
поступлений (78,4 %) обеспечена налогом на доходы физических лиц.  
Местный бюджет городского округа исполнен по доходам в сумме 2 322,9 млн. рублей, 
что на 3 % больше уровня января-декабря 2016 года (2 254,8 млн. рублей).  
В структуре доходной части местного бюджета доля налоговых доходов – 22 % от общей 
суммы доходов бюджета (январь-декабрь 2016 год – 23 %), неналоговых доходов – 6 % 
(январь-декабрь 2016 год – 3 %), безвозмездных поступлений – 72 % (январь-декабрь 2016 
год – 74 %).  
Основной объем в структуре налоговых доходов составляют налоги: 
на доходы физических лиц – 78,4 %. 
Расходы местного бюджета городского округа составили 2 362,4 млн. рублей, что на 3 % 
ниже, чем в январе-декабре 2016 года (2 432,1 млн. рублей). 
Все социальные приоритеты, установленные законодательством Российской Федерации и 
городского округа, а также указами Президента Российской Федерации, исполнены в 
полном объеме.  
От общего объема расходов местного бюджета города 59,2 % направлено на развитие 
образования, социальной политики, культуры, кинематографии, физкультуры и спорта. В 
абсолютной сумме – 1 397,4 млн. рублей.  
Консолидированный бюджет городского округа исполнен с дефицитом в размере 39,5 млн. 
рублей. 
Основной целью бюджетной политики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов остается обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета с 
учетом текущей экономической ситуации. 
Для достижения указанной цели необходимо сосредоточить усилия на решении 
следующих задач: 
- консервативное бюджетное планирование исходя из возможностей доходного потенциала 
и минимизации размера дефицита местного бюджета; 
- сохранение и развитие доходных источников местного бюджета; 



- необходимость мониторинга реализации государственных программ Российской 
Федерации, Томской области, за счет которых возможно привлечение дополнительных 
финансовых источников в местный бюджет для решения поставленных задач; 
- использование всех возможностей для привлечения средств внебюджетных источников; 
- повышение эффективности бюджетных расходов в целом, в том числе за счет 
оптимизации муниципальных закупок; 
- повышение эффективности процедур проведения муниципальных закупок, в том числе за 
счет сокращения объема средств, направляемых муниципальными учреждениями на 
оплату товаров и услуг по договорам, заключенным без проведения торгов; 
- поэтапное ограничение размера дефицита местного бюджета до уровня суммы изменения 
остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение 
соответствующего финансового года; 
- с целью повышения открытости, прозрачности бюджетного процесса и финансовой 
деятельности городского округа Стрежевой, как публично-правового образования – 
обеспечение доступности и достоверности информации для всех заинтересованных 
граждан города путем формирования интегрированной информационной системы 
«Электронный бюджет»; 
- повышение качества муниципальных программ и расширение их использования в 
бюджетном планировании, дальнейшая реализация принципа формирования местного 
бюджета на основе муниципальных программ; 
- приведение в соответствие с новыми федеральными требованиями муниципальных 
правовых актов, регулирующих вопросы формирования муниципального задания, в связи с 
существенным изменением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации к 
формированию муниципальных заданий, внесенных Федеральным законом от 18 июля 
2017 года № 178-ОЗ. Согласно вышеуказанным изменениям муниципальные задания 
должны формироваться в соответствии общероссийскими базовыми (отраслевыми) 
перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг и с 
региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг и 
работ, формируемым в порядке, установленным высшим исполнительным органам 
государственной власти субъекта Российской Федерации. 
С целью повышения уровня прозрачности бюджета и бюджетного процесса для широкого 
круга лиц в рамках официального сайта органов местного самоуправления город ского 
округа Стрежевой создана страничка «Бюджет для граждан», 
(http://www.admstrj.tomsk.ru/naseleniyu/byudzhet-dlya-grazhdan.html. 
 
Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2018 год и плановый 
период: 
- создание благоприятных налоговых условий для осуществления инвестиционной 
деятельности на территории городского округа Стрежевой; 
- проведение взвешенной политики в области предоставления налоговых льгот по местным 
налогам; 
- взаимодействие с органами Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Томской области и территориальными органами в части уточнения 
сведений по плательщикам имущественных налогов, в том числе по земельному налогу; 
- мобилизация внутренних резервов и проведение работы по повышению доходов 
бюджета, в том числе за счет улучшения администрирования (в том числе путем 
увеличения размера пени) и максимального вовлечения в налогообложение 
имущественных объектов; 
- увеличение доходности муниципального имущества, переданного в возмездное 
пользование, вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов 



недвижимости и земельных участков, осуществление муниципального земельного 
контроля; 
- продолжение работы, направленной на повышение собираемости платежей в бюджет, 
проведение претензионной работы с неплательщиками, осуществление мер 
принудительного взыскания задолженности; 
- осуществление работы с органами государственной власти Томской области по 
расширению перечня и нормативов, закрепляемых за местными бюджетами отчислений от 
федеральных и региональных налогов и сборов, оптимизации действующих налоговых 
льгот по местным налогам, закрепленных на федеральном и региональном уровне; 
- осуществление взаимодействия с органами государственной власти Томской области по 
увеличению объемов межбюджетных трансфертов, направляемых на финансовое 
обеспечение вопросов местного значения, в том числе по участию в государственных 
программах Российской Федерации, государственных программах Томской области; 
- применение механизмов государственно-частного партнерства, способствующих 
снижению финансовой нагрузки на бюджет, в целях привлечения дополнительных 
доходных источников; 
- проведение на постоянной основе мониторинга налогового законодательства с целью 
оперативного внесения в соответствующие муниципальные правовые акты.  
- консервативное бюджетное планирование исходя из возможностей доходного потенциала 
и минимизации размера дефицита местного бюджета; 
- сохранение и развитие доходных источников местного бюджета; 
- необходимость мониторинга реализации государственных программ Российской 
Федерации, Томской области, за счет которых возможно привлечение дополнительных 
финансовых источников в местный бюджет для решения поставленных задач; 
- использование всех возможностей для привлечения средств внебюджетных источников; 
- повышение эффективности бюджетных расходов в целом, в том числе за счет 
оптимизации муниципальных закупок; 
- повышение эффективности процедур проведения муниципальных закупок, в том числе за 
счет сокращения объема средств, направляемых муниципальными учреждениями на 
оплату товаров и услуг по договорам, заключенным без проведения торгов; 
- поэтапное ограничение размера дефицита местного бюджета до уровня суммы изменения 
остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение 
соответствующего финансового года; 
- с целью повышения открытости, прозрачности бюджетного процесса и финансовой 
деятельности городского округа Стрежевой, как публично-правового образования – 
обеспечение доступности и достоверности информации для всех заинтересованных 
граждан города путем формирования интегрированной информационной системы 
«Электронный бюджет»; 
- повышение качества муниципальных программ и расширение их использования в 
бюджетном планировании, дальнейшая реализация принципа формирования местного 
бюджета на основе муниципальных программ; 
- приведение в соответствие с новыми федеральными требованиями муниципальных 
правовых актов, регулирующих вопросы формирования муниципального задания, в связи с 
существенным изменением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации  
 
к формированию муниципальных заданий, внесенных Федеральным законом от 18 июля 
2017 года № 178-ОЗ. Согласно вышеуказанным изменениям муниципальные задания 
должны формироваться в соответствии общероссийскими базовыми (отраслевыми) 
перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг и с 
региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг и 



работ, формируемым в порядке, установленным высшим исполнительным органам 
государственной власти субъекта Российской Федерации. 


