
Протокол 
публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа Рефтинский 

«Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов». 

 
 
16 декабря 2022 года                                                                                       18 ч.00мин. 

  
Место проведения: Свердловская область, городской округ Рефтинский, 

ул. Гагарина, д. 10, конференц-зал администрации городского округа 
Рефтинский. 

Инициатор публичных слушаний: Глава городского округа Рефтинский 
 
Присутствовали: глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова, 

депутаты Думы городского округа Рефтинский, жители городского округа 
Рефтинский.  

Общее количество присутствующих 47 человек. 
 
Председатель публичных слушаний – Г.В. Маркевич – заместитель главы 

администрации городского округа Рефтинский (наделена полномочием 
председательствующего распоряжением главы городского округа Рефтинский от 
14.12.2022 года № 285-р «О наделении полномочием»). 

 
Г.В. Маркевич открыла публичные слушания. 
1. Избрание секретаря публичных слушаний. 
Поступило предложение избрать секретарём публичных слушаний             

И.А. Измоденову. 
Голосование: 
За – 47 
Против – 0  
Воздержались - 0 
 
2. Повестка публичных слушаний: 
Обсуждение проекта решения Думы городского округа Рефтинский «Об 

утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов». 

Голосование: 
За – 47 
Против – 0  
Воздержались - 0 
 
3. Утверждение регламента работы: 
1) Время проведения публичных слушаний с 18-00 до 20-00. 
2) На доклад главы городского округа Рефтинский отводится не более 25 

минут. 
3) На ответы содокладчиков не более 5 минут. 
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4) На ответ на вопрос не более 3 минут.  
5) На публичных слушаниях секретарем ведётся протокол, в котором 

указывается следующая информация: 
-  дата и место проведения публичных слушаний; 
- фамилия, имя, отчество председательствующего на публичных 

слушаниях и секретаря публичных слушаний; 
- вопросы, выносящиеся на публичные слушания; 
-  рекомендации и предложения участников публичных слушаний по 

каждому из обсуждаемых вопросов; 
-  принятые решения. 
6) Протокол подписывается председательствующим и секретарем 

публичных слушаний. И размещается в официальных средствах массовой 
информации и на официальном сайте в сети «Интернет» соответствующего 
органа местного самоуправления в срок не позднее 10 дней после окончания 
публичных слушаний. 

7) Решение на публичных слушаниях считается принятым, если за него 
проголосовало большинство от числа участников публичных слушаний, 
принявших участие в голосовании (жители городского округа Рефтинский). 

Голосование: 
За – 47 
Против – 0  
Воздержались - 0 
 
Г.В. Маркевич: 
Публичные слушания назначены Постановлением главы городского 

округа Рефтинский от 30.11.2022 года № 839 «О назначении публичных 
слушаний по проекту решения Думы городского округа Рефтинский «Об 
утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов». 

Проект решения Думы городского округа Рефтинский «Об утверждении 
бюджета городского округа Рефтинский на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов» опубликован в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник» спецвыпуск № 6 (743) от 
02 декабря 2022 года и размещён на официальном сайте администрации 
городского округа Рефтинский в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет http://goreftinsky.ru/.  

Вопросы и предложения граждан по вынесенному на публичные слушания 
проекту решения Думы в администрацию городского округа Рефтинский не 
поступали. 

 
Далее глава городского округа Рефтинский Мельчакова Н.Б. представила 

доклад по проекту бюджета городского округа Рефтинский за 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов.  

Основой для составления бюджета на 2023 год являются: 
- Послание Президента Российской Федерации 
- Указы Президента Российской Федерации; 
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- Стратегия социально –экономического развития городского округа 
Рефтинский до 2030 года; 

- Основные направления бюджетной и налоговой политики городского 
округа Рефтинский на 2023-2025 годы; 

- Прогноз социально-экономического развития городского округа 
Рефтинский на 2023-2025 годы; 

- Муниципальные программы городского округа. 
Общий объём доходов бюджета городского округа Рефтинский с учётом 

внесённых поправок составит: 
В 2023 году – 1288 млн. рублей; 
В 2024 году -  713 млн. рублей; 
В 2025 году – 741 млн. рублей. 
Доходы бюджета городского округа Рефтинский на 2023 год 

сформированы за счёт: 
- налоговых и неналоговых доходов в сумме 331,6 млн. рублей; 
- межбюджетных трансфертов – 956,6 млн. рублей. 
Общий объём расходов бюджета городского округа Рефтинский составит: 
В 2023 году – 1308 млн. рублей; 
В 2024 году – 734 млн. рублей; 
В 2025 году – 764 млн. рублей. 
Дефицит бюджета составит: 
В 2023 году – 20,1 млн. рублей; 
В 2024 году – 21,0 млн. рублей; 
В 2025 году – 23,0 млн. рублей. 
Бюджетные расходы городского округа Рефтинский запланированы в 

рамках муниципальных программ и непрограммных мероприятий. 
Основные мероприятия, запланированные к реализации в 2023 году. 
С 2023 года вносятся достаточно серьезные изменения в законодательство 

Российской Федерации по реализации доходной части бюджета в части платы 
при пользовании природными ресурсами. Согласно законодательству все 
доходы, поступившие от платы за пользование природными ресурсами должны 
быть направлены на природоохранные мероприятия согласно Перечню 
мероприятий, утвержденному постановлением правительства Российской 
Федерации от 02.08.2022 года № 1370, т.е. данные средства – целевые.  

Сумма, которая направлена в 2023 году на природоохранные мероприятия 
составляет 34 млн. 745 тыс. рублей.  

Данные средства планируется направить на очистку лесных массивов и 
прибрежной зоны, обустройство клумб, спиливание/кронирование тополей, 
посадку кустарников и деревьев, прокладку минерализованных полос, тушение 
ландшафтных пожаров и т.д. 

- Наиболее крупным мероприятием, которое планируется реализовать за 
счёт данных платежей, является комплексное благоустройство территории 
между набережной Рефтинского водохранилища и Центром культуры и 
искусства. Стоимость данного проекта составляет 21 млн. 745 тыс. рублей. 
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- Также за счёт платы при пользовании природными ресурсами 
предусматривается доля местного бюджета на реконструкцию очистных 
сооружений в сумме 3,9 млн. рублей. 

Городской округ Рефтинский был включен в государственную программу 
Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» с 
проектом «Комплексное развитие городского округа Рефтинский Свердловской 
области». В данную программу вошли 2 объекта – это: Реконструкция очистных 
сооружений и капитальный ремонт МАУ «Центр культуры и искусства». Работы 
были начаты в 2022 году и продолжатся в следующем. 

На реконструкцию очистных сооружений в 2022 году было израсходовано 
150 млн. рублей, доля местного бюджета составила 1,5 млн. рублей. В 2023 году 
на реконструкцию планируется затратить 380 млн. рублей, доля местного 
бюджета составит 3,9 млн. рублей. 

- На капитальный ремонт помещений Центра культуры и искусства в 2022 
году израсходовано 53,7 млн. рублей, в том числе доля местного бюджета 
составила 536 тыс. руб. В 2023 году на окончание работ планируется затратить 
85,1 млн. рублей, в том числе доля местного бюджета 851,2 тыс. руб. 

- В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, 
спорта и молодёжной политики в городском округе Рефтинский» планируется 
проведение капитального ремонта ДЮСШ «Олимп» на сумму 36,5 млн. рублей.  

-В 2023 году планируется также создание спортивной площадки для занятия 
уличной гимнастикой на территории школы № 17. Общая стоимость проекта 
составит 810 тыс. рублей, в том числе за счёт областного бюджета 200 тыс. 
рублей. 

- В следующем году продолжится выполнение работ по капитальному 
ремонту МБДОУ «Детский сад «Родничок». На 2023 год запланирована сумма 
местного бюджета в размере 21 млн. 777 тысяч рублей.  

Также для ввода в эксплуатацию и возобновления образовательной 
деятельности после проведения капитального ремонта необходимо провести 
мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности детского 
сада в части установки домофонного оборудования, наружного освещения, 
автоматической системы экстренного оповещения и управления эвакуацией, 
установки видеонаблюдения и приобрести технологическое оборудование на 
пищеблок. На данные мероприятия планируется затратить 1 млн. 608 тысяч 
рублей. 

- В 2022 году в рамках национального проекта «Безопасные дороги», 
реализуемого партией «Единая Россия», у школы № 6 построен городок 
безопасности. Работы выполнены полностью, но оплата проведена частично в 
сумме 6,5 млн. рублей. На 2023 года запланирован окончательный расчёт в 
сумме 4,7 млн. рублей.  

- Территория продолжает участвовать в областной программе по 
капитальному ремонту детского загородного оздоровительного лагеря 
«Искорка». В 2023 году предусмотрено 7,4 млн. рублей, в том числе средства 
областного бюджета 3,7 млн. рублей. Будут проведены работы по ремонту 
коридора клуба-столовой, текущий ремонт цехов пищеблока второго этажа 
здания клуба-столовой. 
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- В рамках дорожного фонда на 2023 год запланировано – 26 млн. рублей, в 
том числе: 

 содержание дорог общего пользования – 11 млн. 281 тыс. рублей; 
 устройство дренажной трубы на ул. Дружбы – 929 тыс. рублей. 
строительство разворотной площадки в частном секторе - 12,9 млн. рублей. 
- На территории городского округа Рефтинский уже не первый год 

реализуется программа «Формирование современной городской среды в 
городском округе Рефтинский». Продолжается благоустройство дворовой 
территории многоквартирного дома по ул. Лесная, 7. В 2022 году уже проведено 
благоустройство данной территории, в том числе за счет средств местного 
бюджета на сумму 1 млн. рублей. На 2023 год запланирован ещё 1 млн. рублей. 

В 2023 году планируется также обустройство дворовой территории по ул. 
Юбилейная 13 в сумме 300 тыс. рублей. 

- На 2023 год запланирована реализация проектов инициативного 
бюджетирования. Любой желающий может заявиться от инициативной группы 
жителей с проектом и поучаствовать в конкурсе. На данные цели предусмотрены 
средства местного бюджета   в сумме 437 тыс. рублей.  

- Как и в предыдущие годы, планируется предоставление социальных 
выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального 
жилого дома молодым семьям. Доля местного бюджета в 2023 году составит 891 
тыс. рублей для выплат 3 семьям.  

На предоставление региональных социальных выплат на улучшение 
жилищных условий в 2023 году заявлены средства местного бюджета в размере 
445,50 тыс. руб., что позволит выполнить обязательства перед 4 молодыми 
семьями. 

- На приобретение жилого помещения в целях дальнейшего предоставления 
по договорам социального найма инвалидам, которые имеют право на 
внеочередное предоставление жилья, в 2023 году запланировано 800 тыс. 
рублей. В 2022 году 7 заявителей обратились в суд для обязания администрации 
городского округа Рефтинский приобрести жилое помещение. В 2022 году 
проводились мероприятия по приобретению 2-х жилых помещений, но торги не 
состоялись. На 2023 год пока предусмотрены средства на приобретение одной 
однокомнатной квартиры. 

- В целях социальной поддержки семей военнослужащих, призванных 
Военным комиссариатом на военную службу по мобилизации в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 года № 647 «Об 
объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» в городском 
округе Рефтинский установлены следующие меры поддержки: 

- освобождение от оплаты за детский сад; 
- бесплатное одноразовое питание в школах; 
- бесплатное посещение занятий (кружки, секции и иные подобные 

занятия) по дополнительным программам. 
- бесплатное обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в каникулярное время;  
- освобождение от уплаты земельного налога на 100%, начиная с 

налогового периода 2021 года; 
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- освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц на 100%, 
начиная с налогового периода 2021 года% 

- предоставление отсрочки уплаты арендной платы на период прохождения 
военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, 
возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации; 

- предоставление возможности расторжения договоров аренды без 
применения штрафных санкций. 

- В 2023 году продолжится работа по обращениям граждан. В том числе 
необходимо решить следующие вопросы: 

 организация пешеходных переходов в районе домов по ул. Лесная 7 и 
Юбилейная 10 и к «Тропе здоровья»; 

 обустройство пешеходной дорожки у детского сада «Радуга»; 
 уличное освещение в частном секторе; 
 организация захоронения и содержание кладбища. 
Средства на данные мероприятия в бюджете 2023 года не предусмотрены. 

Но в процессе исполнения бюджета при возникновении экономии средства будут 
направляться на решение данных вопросов и рассматриваться на Думе при 
уточнении бюджета. 

 
Глава ответила на вопросы присутствующих на публичных слушаниях.  
 
Г.В. Маркевич вынесла вопрос публичных слушаний «Обсуждение 

проекта решения Думы городского округа Рефтинский «Об утверждении 
бюджета городского округа Рефтинский на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов» на голосование со следующим предложением:  

«Рекомендовать Думе городского округа Рефтинский принять решение 
«Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов». 

Голосование:  
За – 47  
Против - 0 
Воздержались - 0  
По результатам публичных слушаний участниками принято решение: 
1. Рекомендовать Думе городского округа Рефтинский принять 

решение «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 годов». 

2. Опубликовать протокол публичных слушаний в средствах массовой 
информации и на официальном сайте администрации городского округа 
Рефтинский в сети «Интернет» http://goreftinsky.ru/. 
 
 
 

Председатель публичных слушаний     Г.В. Маркевич  
 
             

Секретарь публичных слушаний       И.А. Измоденова    


