
Протокол 
публичных слушаний по проекту бюджета городского округа Рефтинский на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. 
 

 
11 декабря 2020 года                                                                                 18 ч.00мин. 

  
Место проведения: Свердловская область, городской округ Рефтинский, ул. 

Гагарина, д. 10а, концертный зал МАУ «Центр культуры и искусства» городского 
округа Рефтинский. 

  
Присутствовали: Глава городского округа Рефтинский Мельчакова Н.Б., 

депутаты городского округа Рефтинский, и жители городского округа Рефтинский. 
Общее количество присутствующих 46 человек. 

Публичные слушания назначены Постановлением главы городского округа 
Рефтинский от 25.11.2020 года № 719 «О назначении публичных слушаний по 
проекту решения Думы городского округа Рефтинский «Об утверждении бюджета 
городского округа Рефтинский на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов». 

 
Инициатор публичных слушаний: Глава городского округа Рефтинский. 
Председатель публичных слушаний – Мельчакова Н.Б. – глава городского 

округа Рефтинский. 
Секретарь публичных слушаний (выбран голосованием участников 

публичных слушаний – «Единогласно») – Маркевич Г.В. 
 
Тема публичных слушаний: 
Обсуждение проекта решения Думы городского округа Рефтинский «Об 

утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов. 

  
Слушания носят рекомендательный характер. 
Для работы предлагается установить следующий регламент:  
- Время проведения публичных слушаний с 18 ч. 00 мин. до 20:00 ч. 00 мин. 
- Время выступления – 10 минут, ответы содокладчиков – 5 минут, ответ на 

вопрос – не более 3 минут. 
- Решение на публичных слушаниях считается принятым. Если за него 

проголосовало большинство от числа участников публичных слушаний, 
принявших участие в голосовании (жители городского округа Рефтинский). 

 
Мельчакова Н.Б. открыла публичные слушания, осветила вопрос слушаний, 

регламент проведения публичных слушаний и проинформировала, что в 
администрацию городского округа Рефтинский поступило два вопроса по проекту 
бюджета городского округа Рефтинский на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов: 



1. Вопрос от Гладкова Г.А. – «Включено ли в проект бюджета 
мероприятие «Проведение работ по организации пешеходного перехода в районе 
ул. Молодежная, д. 23» 

2. Вопрос от Кузнецовой Н.С. – «Прошу дать разъяснения о 
целесообразности расходов на лицензирование полигона ТКО, разработку 
проектно-сметной документации на реконструкцию полигона с разработкой 
проекта санитарной защитной зоны в размере 6 195 000 рублей. Насколько данные 
расходы являются целесообразными и необходимыми? Относится ли данная 
деятельность к вопросам местного значения городского округа Рефтинский?» 

 
Далее глава городского округа Рефтинский Мельчакова Н.Б. представила 

доклад по проекту бюджета городского округа Рефтинский на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов. 

Формирование проекта бюджета городского округа осуществлялось в 
соответствии с Указами Президента Российской Федерации, с нормами и 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона 
№ 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ, 
основываясь на Прогнозе социально-экономического развития городского округа 
Рефтинский на 2021-2023 годы, основные направления бюджетной и налоговой 
политики городского округа Рефтинский на 2021-2023 годы. 

Общий объем доходов бюджета городского округа Рефтинский составит: 
В 2021 году – 676,65 млн. рублей; 
В 2022 году – 671,84 млн. рублей; 
В 2023 году – 691,17 млн. рублей. 
Доходы бюджета городского округа Рефтинский на 2021 год сформированы 

за счет: 
- налоговых и неналоговых доходов 268,25 млн. рублей.  
- безвозмездные поступления из бюджетов других уровней в сумме 408,40 

млн. рублей (из них субвенции – 297,26 млн. рублей; дотация – 99,66 млн. рублей, 
субсидии – 11,5 млн. рублей). 

Общий объем расход бюджета городского округа Рефтинский составит: 
В 2021 году – 695,11 рублей; 
В 2022 году – 690,24 млн. рублей; 
В 2023 году – 710,72 млн. рублей. 
Дефицит бюджета городского округа Рефтинский на 2021 год составит 18,46 

млн. рублей. 
Бюджетные расходы городского округа Рефтинский запланированы в рамках 

муниципальных программ и непрограммных мероприятий. 
В 2021 году к реализации запланированы следующие мероприятия: 
- Разработка проектно-сметной документации, установление санитарной 

зоны, лицензирование полигона ТКО. Размер денежных средств, запланированных 
в проекте бюджета – 6 195,0 млн. рублей. 

- Обустройство 10 площадок под бункера в коллективных садах в 2021 и 
2022 годах. Общая стоимость работ составит – 369,9 тыс. рублей. 



-  Обустройство 5 мусоросборных (контейнерных) площадок на территории 
муниципального кладбища. Размер денежных средств, запланированных в проекте 
бюджета – 429,1 тыс. рублей. 

- Поставка оборудования системы оповещения к аппаратно – программному 
комплексу «Грифон» - 425,0 тыс. рублей. 

- Капитальный ремонт детского загородного оздоровительного лагеря 
«Искорка» на сумму 695,7 тыс. рублей, предусматривает ремонт кровель здания 
спального корпуса № 2 и здания медпункта с изолятором. 

- Замена технологического оборудования на пищеблоках в образовательных 
организациях на сумму – 5 735,0 тыс. рублей. 

- Проведение капитального ремонта МБ ДОУ «Детский сад «Родничок» (1 
корпус) – 2 550,0 тыс. рублей 

- Приобретение 3 жилых помещений в целях дальнейшего предоставления по 
договору социального найма лицам, имеющего право на внеочередное 
предоставление – 2 250,0 тыс. рублей. 

- Возмещение расходов управляющих организаций по возмещению затрат в 
части замены лифтов, отработавших срок службы (на условиях софинансирования) 
в размере – 192,0 тыс. рублей. 

- Приобретение и установка светофора полного цикла на пешеходном 
переходе перекрестка «Турбинная – Молодежная» – в размере 762,6 тыс. рублей 

- Благоустройство дворовых территорий по адресам ул. Гагарина, д.21 – на 
сумму 1 044,1 тыс. рублей и ул. Лесная, д.7 – на сумму 807,5 тыс. рублей 

- Реализация второго этапа комплексного благоустройства мест массового 
отдыха населения площади МАУ «ЦКиИ»: сумма местного бюджета составит - 
499,7 тыс. рублей; сумма областного и федерального бюджета составит – 24,0 млн. 
рублей   

- Выполнение работ по очистке и благоустройству береговой зоны возле 
МАУ «ЦКиИ» - на сумму 2 576,0 тыс. рублей. 

- Выполнение мероприятий для ввода в эксплуатацию объекта 
«Противопожарный водопровод и сети водоотведения по улицам Энтузиастов, 
Родниковая, Дружбы в городском округе Рефтинский» на сумму - 409,4 тыс. 
рублей. 

В проекте бюджета городского округа Рефтинский на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов предусмотрены мероприятия по обращениям жителей: 

- Ремонт тротуара от дома № 7 по ул. Юбилейная до магазина «Водолей». 
- Восстановление асфальтового покрытия тротуара и бортового камня на 

пешеходных переходах по ул. Юбилейная в районе дома № 7 и по ул. Лесная в 
районе магазина «Торговый дворик», а также беспрепятственного входа на 
детскую игровую площадку «Москва». 

- Отсыпка технологической дороги на участке индивидуальной жилой 
застройки по улицам Маршала Жукова, 50 лет Победы, Васильковая, Сиреневая, 
Черемуховая, Вишневая в городском округе Рефтинский, а также ул. Родниковая, 
ул. Электриков. 



- Установка дорожных знаков 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой зоны» 
на придомовой территории до № 13 по ул. Юбилейная в целях безаварийного 
проезда. 

В проекте бюджета городского округа Рефтинский на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов предусмотрены мероприятия, находящиеся на контроле у 
депутатов городского округа Рефтинский: 

№ 
п/п 

Перечень 
мероприятий, 

требующих 
выполнения 

Срок 
исполнения Информация об исполнении мероприятия 

2 Разделить объект 
(теплотрассу, 
питающую 
гаражные 
кооперативы на 
участке от магазина 
«Лавка» до бывшей 
ветлечебницы) на 36 
самостоятельных 
объектов, часть из 
них передать в 
ведение МУ ОП 
«Рефтинское», на 
остальные объекты 
заключить договоры 
аренды на 
теплоснабжение 

Оставить на 
контроле, 
разработать 
поэтапный 
механизм  

Что уже сделано по вопросу: 
 В 2018-2019 году были проведены 
работы по разделу объекта, регистрации 
права на 37 объектов, в т.ч. магистральный 
трубопровод протяженностью 1220 м. 
 Распоряжением главы городского округа 
Рефтинский от 05.08.2020 года  
№ 184-р «Об утверждении Плана 
мероприятий (поэтапного механизма) по 
передаче в хозяйственное ведение 
Муниципального Унитарного 
Объединённого Предприятия «Рефтинское» 
городского округа Рефтинский объектов 
теплоснабжения в районе гаражных 
кооперативов» разработан план 
мероприятий по передаче в хозяйственное 
ведение МУ ОП «Рефтинское» объектов 
теплоснабжения. Срок реализации плана 
2020-2021 годы. 
 После реализации плана мероприятий 
будут заключаться договоры аренды на 
теплоснабжение.   

 
Мельчакова Н.Б. предложила ответить на ранее озвученные вопросы 

жителей, поступившие в администрацию городского округа Рефтинский и озвучить 
имеющиеся вопросы у присутствующих на публичных слушаниях. 

На вопрос от Гладкова Г.А. «Включено ли в проект бюджета мероприятие 
«Проведение работ по организации пешеходного перехода в районе ул. 
Молодежная, д. 23» - глава городского округа Рефтинский представила ответ о 
том, что в проекте бюджета на 2021 год заложены денежные средства на 
«Приобретение и установка светофора полного цикла на пешеходном переходе 
перекрестка «Турбинная – Молодежная» – в размере 762,6 тыс. рублей». 

На вопрос от Кузнецовой Н.С. «Прошу дать разъяснения о целесообразности 
расходов на лицензирование полигона ТКО, разработку проектно-сметной 
документации на реконструкцию полигона с разработкой проекта санитарной 
защитной зоны в размере 6 195 000 рублей. Насколько данные расходы являются 
целесообразными и необходимыми? Относится ли данная деятельность к вопросам 
местного значения городского округа Рефтинский?» и вопросы присутствующего 
на публичных слушаниях жителя относительно полигона ТКО: «денежные 



средства за предыдущий проект вернули? необходимо ли проводить инженерно-
геологические изыскания? ТКО – это не вопрос ЕМУП «Спецавтобаза»? Не 
получится ли так, что денежные средства будут потрачены, а результата не будет?» 
- ответила заместитель главы городского округа Рефтинский Карпова Т.А.  

Первое, что хотелось бы отметить – данная деятельность относится к 
вопросам местного значения согласно пункта 22 ст. 6 Устава городского округа 
Рефтинский (принятый Решением Рефтинской муниципальной Думы от 23.06.2005 
года № 46) (в ред. от 28.07.2020 года). 

Вопрос рационального использования полигона, наличие лицензии на его 
использование является социально значимым для городского округа Рефтинский. 
При прекращении эксплуатации объекта размещение отходов является основанием 
для исключения его из государственного реестра объектов размещения отходов. На 
сегодняшний день администрация городского округа Рефтинский не готова пройти 
процедуру исключения из ГРОРО, тем более что в соответствии с пунктом 7 
Федерального закона  
№ 89-ФЗ запрещается размещение отходов на объектах, не внесенных в 
государственный реестр объектов размещения отходов. 

В настоящее время полигон городского округа Рефтинский принимает 
отходы от физических и юридических лиц и получает возмещение от ЕМУП 
«Спецавтобаза» в размере 350 тыс. руб. в квартал за хранение отходов. При 
наличии лицензии сумма будет порядка 4 млн. руб. в год.  

По поводу инвестиционной надбавки: с 2019 года инвестиционная надбавка к 
тарифу по утилизации ТКО не применяется.  

Причиной отсутствия лицензии явились многочисленные замечания к 
проведенным инженерно-геологическим изысканиям, а также отсутствие в проекте 
линии по сортировке ТКО. Замечания не были устранены, прошлые изыскания 
теперь не актуальны, в связи с изменением законодательства в этой сфере. 

Возможность размещения твёрдых бытовых отходов на территориях 
ближайших муниципалитетов отсутствует. Во-первых, расстояние между 
населёнными пунктами делает размещений твёрдых бытовых отходов 
экономически невыгодным. Во-вторых, в Малышевском городском округе 
отсутствует полигон твёрдых бытовых отходов, а лимиты на полигоне твёрдых 
бытовых отходов г. Асбест предусмотрены только для обслуживания 
Асбестовского городского округа.  

Мельчакова Н.Б. предложила вынести вопрос публичных слушаний 
«Обсуждение проекта решения Думы городского округа Рефтинский «Об 
утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов»» вынести на голосование со следующей резолюцией: 
«Рекомендовать Думе городского округа Рефтинский принять решение «Об 
утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов»». 

 
Голосование:       За – единогласно; 
                              Против – нет; 
                              Воздержалось – нет. 



 
Итоги публичных слушаний подвела глава городского округа Рефтинский 

Мельчакова Н.Б. 
Сообщила, что вопрос повестки дня публичных слушаний рассмотрен.  
 
По результатам публичных слушаний участниками принято решение: 
1. «Рекомендовать Думе городского округа Рефтинский принять решение 

«Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов»». (результат голосования: «за» 46; «против» 0; 
«воздержалось» 0). 

2. Опубликовать протокол публичных слушаний в средствах массовой 
информации и на официальном сайте в сети «Интернет». 

Мельчакова Н.Б. поблагодарила всех участников за активное участие в 
обсуждении вопроса и объявила публичные слушания закрытыми. 
 
  
 
Председатель публичных слушаний                                           Н.Б. Мельчакова 
                                                                                                           
Секретарь публичных слушаний                                                 Г.В. Маркевич    
 
 


