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Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский

«РЕФТИНСКИЙ ВЕСТНИК»
СПЕЦВЫПУСК № 12 (453) 29 декабря 2017 г.

Официальные документы органов местного самоуправления

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

22.12.2017 № 851                                                                                                           п. Рефтинский 
Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных организациях городского округа Рефтинский 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2017 года № 851-
ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 04.03.2016 
№ 150-ПП «Об установлении максимального размера платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей), за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных 
организациях Свердловской области и муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, для каждого 
муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области, в 
зависимости от условий присмотра и ухода за детьми», на основании пункта 34 статьи 30 Устава 
городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Установить плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организациях городского округа Рефтинский с 01.01.2018 года 
в размере: 

1.1.  при 10-часовом режиме посещения муниципальной дошкольной образовательной 
организации, в сумме 2 365 (Две тысячи триста шестьдесят пять) рублей 00 копеек в месяц; 

1.2.  при 12-часовом режиме посещения муниципальной дошкольной образовательной 
организации, в сумме 2 732 (Две тысячи семьсот тридцать два) рубля 00 копеек в месяц. 

2. Установить срок оплаты родителями (законными представителями) до 25 числа 
месяца, следующего за отчётным.  

3. Считать утратившим силу постановление главы городского округа Рефтинский от 
14.12.2015 года № 902 «Об утверждении платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях городского округа 
Рефтинский». 

4. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова 
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ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

25.12.2017 № 855                                                                                                          п. Рефтинский 
Об утверждении тарифов для Муниципального унитарного предприятия 

«Производственный трест жилищно-коммунального хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

В соответствии с пунктом 24 части 1 статьи 16, пунктом 4 части 1 статьи 17 
Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации Постановления 
Правительства Российской Федерации от 10.02.1997 года № 155 «Об утверждении Правил 
предоставления услуг по вывозу твёрдых и жидких бытовых отходов», на основании пункта 4 
статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить для Муниципального унитарного предприятия «Производственный трест 
жилищно-коммунального хозяйства» городского округа Рефтинский тариф на сбор и вывоз 
твёрдых коммунальных отходов для населения с 01.01.2018 года 300 (Триста) рублей 10 копеек 
с учётом НДС за один кубический метр твёрдых коммунальных отходов. 

2. Утвердить для Муниципального унитарного предприятия «Производственный трест 
жилищно-коммунального хозяйства» городского округа Рефтинский тариф на услугу по учёту 
потребителей коммунальных услуг, проживающих в многоквартирных жилых домах 
городского округа Рефтинский, с 01.01.2018 года по в размере 39 копеек с учётом НДС за один 
квадратный метр в месяц общей площади жилого помещения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 года. 
4. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике администрации 

городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник».  
5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава городского округа И.А. Максимова 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

25.12.2017 № 856                                                                                                             п. Рефтинский 
О порядке установления, оплаты и зачисления родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования на территории городского округа 

Рефтинский 
Во исполнение статьи 65 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях обеспечения доступности дошкольного образования и повышения качества 
образовательных услуг в муниципальных образовательных организациях, реализующих 
основную образовательную программу дошкольного образования на территории городского 
округа Рефтинский, на основании пункта 15 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Порядок установления оплаты и зачисления родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих 
основную образовательную программу дошкольного образования на территории городского 
округа Рефтинский» (приложение №1). 

2. Признать утратившими силу постановления главы городского округа Рефтинский от 
15.11.2013 года № 1061 «О порядке установления, оплаты и зачисления родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную образовательную программу дошкольного образования на территории городского  
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округа Рефтинский», от 20.01.2014 года № 44 «О внесении изменений в постановление главы 
городского округа Рефтинский от 15.11.2013 года № 1061 «О порядке установления, оплаты и 
зачисления родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу 
дошкольного образования на территории городского округа Рефтинский»», от 20.01.2015 года № 
35 «О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 15.11.2013 
года № 1061 «О порядке установления, оплаты и зачисления родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования на территории городского округа 
Рефтинский» (в редакции от 20.01.2014 года)», от 23.12.2015 года № 944 «О внесении изменений 
в постановление главы городского округа Рефтинский от 15.11.2013 года № 1061 «О порядке 
установления, оплаты и зачисления родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 
программу дошкольного образования на территории городского округа Рефтинский» (в 
редакции от 20.01.2015 года)», от 07.11.2017 года № 712 «О внесении изменений в 
постановление главы городского округа Рефтинский от 15.11.2013 года № 1061 «О порядке 
установления, оплаты и зачисления родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 
программу дошкольного образования на территории городского округа Рефтинский» (в 
редакции от 23.12.2015 года)». 

3. Данное постановление вступает в силу с 01.01.2018 года. 
4. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике администрации 

городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
25.12.2017 года № 856 «О порядке установления, оплаты и 
зачисления родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих основную образовательную программу 
дошкольного образования на территории городского округа 
Рефтинский»  

Порядок  
взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
образовательных организациях городского округа Рефтинский 

1. Общие положения 
1.1.  Порядок платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организациях городского округа Рефтинский (далее – 
Порядок), разработан в целях регулирования вопросов установления и взимания с родителей 
платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных образовательных организациях городского округа Рефтинский  
(далее - родительская плата). 

1.2.  Установление родительской платы осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 
29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Свердловской 
области от 15.07.2013 года  
№ 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области». 

2. Определение размера родительской платы 
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2.1. Размер родительской платы устанавливается постановлением главы городского 
округа Рефтинский. В размер родительской платы не допускается включение расходов на 
реализацию образовательной программы дошкольного образования, а также расходов на 
содержание недвижимого имущества муниципальных образовательных организаций, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования. 

2.2. В размер родительской платы включены расходы на присмотр и уход за детьми 
дошкольного возраста: 

- на организацию питания (в том числе на приобретение продуктов питания);  
- на приобретение расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения 

воспитанниками режима дня и личной гигиены (моющие, дезинфицирующие средства, 
туалетное мыло, туалетная бумага, салфетки, мягкий и хозяйственный инвентарь, и другие 
аналогичные расходы).  

2.3. Размер родительской платы и порядок её пересмотра определяется исходя из затрат 
на ежемесячное содержание ребёнка по присмотру и уходу в муниципальной дошкольной 
образовательной организации с учётом требований действующего законодательства. 

2.4. Родительская плата не взимается за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 
интоксикацией, а также, если один из родителей является инвалидом I или II группы. 

Размер родительской платы снижается для семей, имеющих трёх и более 
несовершеннолетних детей на 20% от установленной родительской платы. 

2.5. Предоставление льготы по родительской плате возможно только при наличии 
заявления родителей (законных представителей) по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Порядку. Льгота по родительской плате производится с месяца предоставления 
родителями (законными представителями) в муниципальную дошкольную образовательную 
организацию подтверждающих документов до окончания срока действия представленных 
подтверждающих документов. 

2.6. Заявление, документы, подтверждающие право на получение льготы по родительской 
плате, подаются ежегодно в муниципальные дошкольные образовательные организации после 
получения документов, у которых ранее истёк срок действия.   

2.6.1. Родители (законные представители) детей-инвалидов, детей с туберкулёзной 
интоксикацией предоставляют: 

- заявление родителей (законных представителей); 
- документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт: 2-3 страницы, страница с 

регистрацией), копия которого заверяется руководителем муниципальной дошкольной 
образовательной организации; 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования родителя (законного 
представителя), копия которого заверяется руководителем муниципальной дошкольной 
образовательной организации; 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования ребёнка, копия 
которого заверяется руководителем муниципальной дошкольной образовательной организации; 

- медицинскую справку или заключение территориальной психолого-медико-
педагогической комиссии. 

2.6.2. Законные представители детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей 
(опекаемые), предоставляют: 

- заявление законных представителей; 
- документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт: 2-3 страницы, страница с 

регистрацией), копия которого заверяется руководителем муниципальной дошкольной 
образовательной организации; 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования родителя (законного 
представителя), копия которого заверяется руководителем муниципальной дошкольной 
образовательной организации; 
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- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования ребёнка, копия 
которого заверяется руководителем муниципальной дошкольной образовательной организации; 

- документ о назначении опеки или попечительства над несовершеннолетним ребёнком. 
2.6.3. Родители (законные представители), имеющие трёх и более несовершеннолетних 

детей предоставляют: 
- заявление родителей (законных представителей); 
- документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт: 2-3 страницы, страница с 

регистрацией), копия которого заверяется руководителем муниципальной дошкольной 
образовательной организации; 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования родителя (законного 
представителя), копия которого заверяется руководителем муниципальной дошкольной 
образовательной организации; 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования ребёнка, копия 
которого заверяется руководителем муниципальной дошкольной образовательной организации; 

- удостоверение многодетной семьи, копия которого заверяется руководителем 
муниципальной дошкольной образовательной организации. 

2.6.4. Родители с инвалидностью I и II группы предоставляют: 
- заявление; 
- документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт: 2-3 страницы, страница с 

регистрацией), копия которого заверяется руководителем муниципальной дошкольной 
образовательной организации; 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования родителя (законного 
представителя), копия которого заверяется руководителем муниципальной дошкольной 
образовательной организации; 

- документ, подтверждающий факт установления инвалидности I и II группы, копия 
которого заверяется руководителем муниципальной дошкольной образовательной организации. 

2.7. Льготы по родительской плате не суммируются. Гражданам, имеющим право на 
одновременное получение льгот по родительской плате по нескольким основаниям, в 
соответствии с настоящим Порядком устанавливается одна льгота по их выбору. 

2.8. Родитель (законный представитель) вправе отказаться от применения установленных 
льгот. 

2.9. Руководитель муниципальной дошкольной образовательной организации вправе 
произвести проверку оснований, на которые ссылается родитель (законный представитель) для 
получения льготы по оплате за присмотр и уход за детьми в дошкольной образовательной 
организации. 

2.10.  В случае не предоставления документов, указанных в пункте 2.5. настоящего 
Порядка для подтверждения права пользования льготой по оплате за присмотр и уход за детьми 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях городского округа Рефтинский, 
плата взимается в полном объёме. 

2.11.  В случае утраты льготы родитель (законный представитель) должен уведомить 
руководителя муниципальной дошкольной образовательной организации в течение 14 дней о 
прекращении оснований для предоставления льготы и изменении обстоятельств, влекущих 
предоставление льгот. 

2.12.  Родительская плата не взимается в случае отсутствия ребёнка в муниципальной 
дошкольной образовательной организации по следующим причинам: 

- болезнь ребёнка, согласно представленной медицинской справке; 
- отсутствие ребёнка в дошкольной образовательной организации по заявлению родителя 

(законного представителя) сроком не более 75 дней в календарном году; 
- карантин, объявленный в установленном действующим законодательством порядке; 
- закрытие дошкольного учреждения на ремонтные и (или) аварийные работы, а также в 

иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 
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2.13.  При непосещении ребёнком муниципальной дошкольной образовательной 
организации без уважительной причины, указанной в  
пункте 2.12. настоящего Порядка, размер родительской платы составляет 20% от установленной 
родительской платы. 

2.14.  Размер родительской платы не зависит от количества рабочих дней в разные 
месяцы. 

3. Порядок взимания и начисления родительской платы 
3.1. Родительская плата взимается на основании договора между образовательной 

организацией и родителями (законными представителями) ребёнка, посещающего 
образовательную организацию. 

3.2. Начисление родительской платы производится Муниципальным казённым 
учреждением «Централизованная бухгалтерия городского округа Рефтинский», 
осуществляющим бухгалтерский учёт муниципальных организаций в течении 10 дней месяца, 
следующего за расчётным, согласно табелю учёта посещаемости детей за предыдущий месяц. 

3.3. Для оплаты родителям (законным представителям) выписывается квитанция, в 
которой указывается сумма родительской платы с учётом задолженности. 

3.4. В случае выбытия ребёнка из муниципальной дошкольной образовательной 
организации городского округа Рефтинский, возврат родительской платы (её части) родителю 
(законному представителю) производится на основании письменного заявления родителя 
(законного представителя). Заявление, приказ руководителя муниципальной дошкольной 
образовательной организации об отчислении ребёнка из организации, копия лицевого счёта в 
кредитной организации родителя (законного представителя) вместе с табелем учёта 
посещаемости детей предоставляются в Муниципальное казённое учреждение 
«Централизованная бухгалтерия городского округа Рефтинский». Возврат родительской платы 
(её части) производится посредством перечисления средств с лицевых счетов дошкольных 
образовательных организаций на лицевые счета родителей (законных представителей), 
открытые в кредитных организациях, расположенных на территории городского округа 
Рефтинский. 

3.5. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих 
муниципальные образовательные организации городского округа Рефтинский, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования, родителям (законным представителям) 
выплачивается компенсация в следующих размерах: 

- на первого ребёнка 20% среднего размера платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях 
городского округа Рефтинский, с учётом фактического посещения детей; 

- на второго ребёнка 50% среднего размера платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях 
городского округа Рефтинский, с учётом фактического посещения детей; 

- на третьего ребёнка 70% среднего размера платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях 
городского округа Рефтинский, с учётом фактического посещения детей; 

- на четвертого ребёнка и последующих детей 100 % среднего размера платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях городского округа Рефтинский, с учётом фактического 
посещения детей. 

Средний размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, а также порядок обращения за 
получением компенсации родительской платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, и порядок выплаты этой компенсации 
устанавливаются Правительством Свердловской области и постановлением главы городского 
округа Рефтинский. 
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3.6. Родительская плата вносится родителями (законными представителями) до 25 числа 
месяца, следующего за расчётным. 

3.7. Родительская плата вносится родителями (законными представителями) в суммах и 
по реквизитам, указанным в квитанции на оплату, выдаваемых родителям (законным 
представителям) руководителем муниципальной образовательной организации, реализующей 
основную образовательную программу дошкольного образования. 

3.8. Родительская плата вносится на лицевой счёт муниципальной дошкольной 
образовательной организации через кредитные организации. 

3.9.  В случае задолженности по родительской плате руководитель муниципального 
дошкольного образовательного учреждения обязан письменно уведомить родителей (законных 
представителей) о необходимости погашения задолженности в двухнедельный срок. При 
непогашении задолженности к родителям (законным представителям) применяются меры 
ответственности, определённые законодательством Российской Федерации. 

4. Расходование средств родительской платы 
4.1.  Расходование денежных средств родительской платы производится в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 29.12.2012 года  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и осуществляется в соответствии с 
планом финансово – хозяйственной деятельности муниципальной образовательной организации, 
реализующей образовательную программу дошкольного образования. 

4.2.  Не допускается расходование средств родительской платы на иные цели, кроме 
указанных в пункте 2.2. настоящего Порядка. 

5. Контроль поступления и расходования денежных средств 
5.1.  Информация о предоставляемой льготе по родительской плате за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования на территории городского округа 
Рефтинский, ежемесячно размещается отделом образования в единой государственной 
информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО). 

5.2.  Контроль за правильным и своевременным внесением родителями (законными 
представителями) родительской платы осуществляет руководитель муниципальной 
образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного 
образования. 

5.3.  Контроль целевого использования денежных средств, поступивших в качестве 
родительской платы, осуществляется в установленном законом порядке. 

Приложение № 1 
к Порядку взимания родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных 
организациях городского округа Рефтинский 

Заведующему__________________ 
(Ф.И.О 
заведующего) 

______________________________ 
(наименование детского дошкольного 
учреждения) 

от____________________________ 
(ФИО родителя (законного 
представителя), дата рождения) 

СНИЛС_______________________ 
                            (родителя (законного 
представителя)) 

зарегистрированного по адресу 
______________________________ 
______________________________ 
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Заявление  
о предоставлении льготы 

Прошу предоставить льготу по родительской плате в размере ____ % за моего (ю) сына 
(дочь): _________________________ «__» ________ 20__ года                                                                                                      

     (ФИО ребёнка)                                                                                        
рождения, посещающего группу № __, СНИЛС № _____________________. 

Копии документов, подтверждающих основание предоставления льготы по родительской 
плате прилагаю: 

1.________________________________________________________________ 
2.________________________________________________________________ 
Несу полную ответственность за подлинность и достоверность сведений, изложенных в 

настоящем заявлении. 
________________           _________________       «___» ____________20__г. 
           подпись                                                    (Ф.И.О.) 

Согласие 
на обработку персональных данных 

Я, _________________________________________________________________,  
(Ф.И.О.) 

Настоящим даю согласие дошкольной образовательной организации (далее – Оператор) 
на обработку моих и моего ребенка персональных данных и подтверждаю, что давая такое 
согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 

Согласие даётся мною с целью предоставления дошкольной образовательной 
организацией льготы по родительской плате за присмотр и уход в соответствии со статьёй 65 
Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
проверки права на получении льготы по родительской плате за присмотр и уход и для 
дальнейшей выгрузки в единую государственную информационную систему социального 
обеспечения (ЕГИССО). Согласие распространяется на информацию: об имени, фамилии, 
отчестве, дате рождения, адресе места жительства, страховом номере индивидуального лицевого 
счёта (СНИЛС), содержащийся в страховом свидетельстве обязательного пенсионного 
страхования, реквизитах документов, подтверждающих право получения льготы по 
родительской плате за присмотр и уход. Настоящее согласие предоставляется на осуществление 
любых действий в отношении моих персональных данных и данных моего ребёнка, которые 
необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (муниципальному органу, 
осуществляющему функции и полномочия учредителя для проведения проверочных 
мероприятий, в Управление социальной политики по городу Асбест, в МКУ «Централизованная 
бухгалтерия городского округа Рефтинский»), уничтожение, а также осуществление любых 
иных действий с моими персональными данными с использованием средств автоматизации, или 
без использования таких средств. В соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. Данное согласие на обработку персональных данных предоставлено в 
соответствии с требованиями пунктов 1 и 2 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 года № 
152-ФЗ  
«О персональных данных». Оператор вправе обрабатывать персональные данные посредством 
внесения их в электронные базы данных и включение их в списки (реестры). Я согласен (а) с 
тем, что мои персональные данные могут быть переданы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации для обработки третьими лицами. Оператор гарантирует осуществление 
обработки персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления до дня 
отзыва в письменной форме. Подтверждаю, что с порядком отзыва согласия на обработку 
персональных данных в соответствии с пунктом 5 статьи 21 Федерального закона от 27.07.2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных» ознакомлен. 

________________           _________________       «___» ____________20__г.           подпись
       (Ф.И.О.) 
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ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

25.12.2017  № 857                                                                                                            п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

27.08.2013 года № 776 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам местного значения городского округа Рефтинский 

Свердловской области транспортного средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» (в редакции от 15.07.2016 года) 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», на основании пункта 8 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский, 
протеста прокуратуры города Асбеста от 23.06.2017 года № 02.3-03-2017 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 27.08.2013 
года № 776 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного 
значения городского округа Рефтинский Свердловской области транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» (в редакции от 
15.07.2016 года), а именно: 

1.1.  в приложении № 1 абзац 5 пункта 2.8 раздела 2 исключить. 
2. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике администрации 

городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник».  
3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации В.Н. Верука. 
Глава городского округа И.А. Максимова 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

26.12.2017 № 860                                                                                                              п. Рефтинский 
Об утверждении размера платы за жилое помещение в городском округе Рефтинский в 

2018 году 
В соответствии со статьями 156, 158 Жилищного кодекса Российской Федерации от 

29.12.2004 года  № 188-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации от 
03.04.2013 года № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и 
выполнения» (вместе с «Правилами оказания услуг и выполнения работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме»), 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 года № 416 «О порядке 
осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами» (вместе с «Правилами 
осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами»), Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 года № 491 «Об утверждении Правил 
содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по 
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность», на основании пункта 34 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить с 01.01.2018 года размер платы за пользование жилым помещением (платы 
за наём) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда 
(приложение № 1). 

2. Утвердить с 01.01.2018 года размер платы за содержание жилого помещения для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых  
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помещений государственного или муниципального жилищного фонда, для собственников 
жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом, или если принятое решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом не было реализовано, для собственников помещений в 
многоквартирном доме, которые на общем собрании не приняли решение об установлении 
размера платы за содержание жилого помещения, за исключением части оплаты коммунальных 
ресурсов, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, 
(приложение № 2). 

3. Перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, определён Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.04.2013 года № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, 
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, и порядке их оказания и выполнения». 

4. Руководителям организаций, осуществляющим начисление платежей за жилое 
помещение, включать в состав платы за содержание жилого помещения коммунальные ресурсы, 
потребляемые в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, в размере, не 
превышающем нормативы, установленные Региональной энергетической комиссией 
Свердловской области.  Размер платы за содержание жилого помещения в части оплаты 
коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном 
доме, отражать в платёжном документе отдельной строкой по каждому виду ресурсов. 
Производить расчёты с гражданами в соответствии с настоящим постановлением. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 года. 
6. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике администрации 

городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник».  
7. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
26.12.2017 № 860 «Об утверждении размера платы за жилое 
помещение в городском округе Рефтинский в 2018 году» 

Размер платы  
за пользование жилым помещением (платы за наём) для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного 

или муниципального жилищного фонда с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года 
№ 
п/п 

Категория многоквартирных домов Плата за наём, рублей в месяц за 1 квадратный метр 
общей площади жилого помещения с 01.01.2018 года 

по 31.12.2018 года 
1 категория 

зданий1 
2 категория 

зданий1 

1 2 3 4 
1. Многоквартирные жилые дома с централизованным 

отоплением, водоснабжением (ГВС и ХВС) и 
водоотведением без лифтов 

9,00 9,00 

2. Многоквартирные жилые дома с централизованным 
отоплением, водоснабжением (ГВС и ХВС) и 
водоотведением с лифтами 

9,00 - 

3. Многоквартирный жилой дом по улице Гагарина, дом 
12 

- 9,00 

4. Многоквартирный жилой дом по улице Гагарина, дом 
13 

- 9,00 

5. Многоквартирный жилой дом по улице Гагарина, дом 
13 а 

- 9,00 

6. Многоквартирный жилой дом по улице Гагарина, дом 
17 а 

- 9,00 

7. Многоквартирный жилой дом по улице Гагарина, дом 
18 а 

- 9,00 
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8. Многоквартирный жилой дом по улице Молодёжная, 
дом 3 

- 9,00 

9. Специализированный жилищный фонд - 9,00 
1Примечание: категории зданий определяются в зависимости от срока эксплуатации 

зданий:1 категория зданий – жилые дома со сроком эксплуатации от 0 до 29 лет; 
2 категория зданий – жилые дома со сроком эксплуатации от 30 до 58 лет. 

Приложение № 2 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
26.12.2017 № 860 «Об утверждении размера платы за жилое 
помещение в городском округе Рефтинский в 2018 году» 

Размер платы  
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не 

приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, или если 
принятое решение о выборе способа управления многоквартирным домом не было 

реализовано, для собственников помещений в многоквартирном доме, которые на общем 
собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого 

помещения с 01.01.2018 года  

№ 
п/п Категория жилых домов 

Размер платы за содержание жилого помещения, рублей (с 
НДС) в месяц за 1 квадратный метр общей площади жилого 

помещения c 01.01.2018 года 

Многоквартирные дома с 
количеством этажей не более чем 4  

Многоквартирные дома 
с количеством этажей 5 

и более  

без 
лифтов 

с лифтами 

1 2 3 4 5 
1. Многоквартирные жилые дома с 

централизованным отоплением, 
водоснабжением (ГВС И ХВС) и 
водоотведением, газовыми плитами 

25,71 23,50 32,83 

2. Многоквартирные жилые дома с 
централизованным отоплением, 
водоснабжением (ГВС И ХВС) и 
водоотведением, электрическими плитами 

25,59 23,38 32,71 

3. Многоквартирный жилой дом по улице 
Гагарина, дом 12  

- 37,00 - 

4. Многоквартирный жилой дом по улице 
Гагарина, дом 13  

- 40,02 - 

5. Многоквартирный жилой дом по улице 
Гагарина, дом 13а  

- 41,60 - 

№ 
п/п Категория жилых домов 

Размер платы за содержание жилого помещения, рублей (с 
НДС) в месяц за 1 квадратный метр общей площади жилого 

помещения с 01.01.2018 года  

Многоквартирные дома с 
количеством этажей не более чем 4  

Многоквартирные дома 
с количеством этажей 5 

и более  

без 
лифтов 

с лифтами 

1 2 3 4 5 
6. Многоквартирный жилой дом по улице 

Гагарина, дом 17а  
- 36,37 - 

7. Многоквартирный жилой дом по улице 
Гагарина, дом 18а  

- 44,82 - 

8. Многоквартирный жилой дом по улице 
Молодежная, дом 3  

- 31,59 - 
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ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

26.12.2017 № 861                                                                                                              п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 08.10.2014 
года № 910 «О принятии решения о формировании фонда капитального ремонта на счёте 

регионального оператора» (в редакции от 18.10.2017 года) 
В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

подпунктом 3 статьи 6 Закона Свердловской области от 19.12.2013 года № 127-ОЗ «Об 
обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Свердловской области», на основании информационного письма Департамента 
государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области от 20.12.2017 года 
№ 29-01-81/32261 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
08.10.2014 года № 910 «О принятии решения о формировании фонда капитального ремонта на 
счёте регионального оператора» (в редакции от 18.10.2017 года), исключив из Перечня 
многоквартирных домов городского округа Рефтинский, формирующих фонд капитального 
ремонта на счёте регионального оператора – Регионального Фонда содействия капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области пункт 50 - р.п. 
Рефтинский, ул. Энергостроителей д. 12а. 

2. Ведущему специалисту отдела по управлению муниципальным имуществом 
Бухваловой Татьяне Олеговне направить копии настоящего постановления в адрес Департамента 
государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области. 

3. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник».  

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава городского округа И.А. Максимова 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

26.12.2017  № 863                                                                                                            п. Рефтинский 
О полномочиях главного администратора источников финансирования дефицита бюджета 

городского округа Рефтинский и закреплении источников финансирования дефицита 
бюджета  за главным администратором 

В соответствии со статьёй 160.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации и приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 года № 65н «Об утверждении 
Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», на 
основании решения Думы городского округа Рефтинский от 19.12.2017 года № 96 «Об 
утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов», пункта 7 части 6 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Наделить полномочиями главного администратора источников финансирования 
дефицита бюджета городского округа Рефтинский администрацию городского округа 
Рефтинский и закрепить за ним источники финансирования дефицита бюджета согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Главному администратору источников финансирования дефицита бюджета 
подготовить правовой акт, устанавливающий перечень подведомственных ему администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета, закрепляющий за ними источники 
финансирования дефицита бюджета (в соответствии с приложением № 1 к настоящему 
постановлению) и наделяющий их полномочиями администраторов финансирования дефицита 
бюджета. 

3. Администрации городского округа Рефтинский – главному администратору  
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источников финансирования дефицита бюджета осуществлять следующие бюджетные 
полномочия: 

- формировать перечни подведомственных ему администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета; 

- осуществлять планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по источникам 
финансирования дефицита бюджета; 

- обеспечивать адресность и целевой характер использования выделенных в его 
распоряжение ассигнований, предназначенных для погашения источников финансирования 
дефицита бюджета; 

- распределять бюджетные ассигнования по подведомственным администраторам 
источников финансирования дефицита бюджета и исполнять соответствующую часть бюджета; 

- формировать бюджетную отчётность главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета. 

4. Считать утратившим силу постановление главы городского округа Рефтинский  от 
29.12.2016 года № 985 «О полномочиях главного администратора источников финансирования 
дефицита бюджета городского округа Рефтинский и закреплении источников финансирования 
дефицита бюджета за главным администратором». 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 года. 
6. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике администрации 

городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
7. Контроль над исполнением данного постановления возложить на начальника 

финансового отдела администрации городского округа Рефтинский В.В. Шенец. 
Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова 

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
26.12.2017 г. № 863 «О полномочиях главного администратора 
источников финансирования дефицита бюджета городского 
округа Рефтинский и закреплении источников финансирования 
дефицита бюджета за главным администратором» 

ПЕРЕЧЕНЬ 
источников финансирования дефицита бюджета городского округа Рефтинский, 

закрепляемых за главным администратором источников финансирования дефицита 
бюджета 

№ 
п/п 

Код главного 
администратора 

источников 
финансирования 

дефицита бюджета 

 Код группы, 
подгруппы, 

статьи и вида 
источников  

Наименование главного 
администратора источников финансирования дефицита 

местного бюджета или источника финансирования дефицита 
местного бюджета 

1. 901  администрация городского округа Рефтинский   
2. 901 01 02 00 00 04 

0000 710 
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации 

3. 901  01 02 00 00 04 
0000 810 

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации 

4. 901 01 03 01 00  04 
0000 710 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации 

5. 901 01 03 01 00 04 
0000 810 

Погашение бюджетом городского округа кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

6. 901 01 05 02 01 04 
0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 

7. 901 01 05 02 01 04 
0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 

8. 901 01 06 04 01 04 
0000 810 

Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте 
Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом 
муниципальных гарантий ведёт к возникновению права регрессного 
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требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой 
гаранту прав требования бенефициара к принципалу 

9. 901 01 06 05 01 04 
0000 640 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим 
лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской 
Федерации 

10. 901 01 06 06 00 04 
0000 500 

Увеличение иных финансовых активов в собственности городских 
округов 

11. 901 01 06 06 00 04 
0000 710 

Привлечение прочих источников внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов городских округов 

12. 901 01 06 08 00 04 
0000 540 

Предоставление прочих бюджетных кредитов бюджетами 
городских округов 

13. 901 01 06 10 02 04 
0000 550 

Увеличение финансовых активов в собственности городских 
округов за счет средств организаций, учредителями которых 
являются городские округа и лицевые счета которым открыты в 
территориальных органах Федерального казначейства или в 
финансовых органах муниципальных образований в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

Ведущий специалист финансового отдела  
администрации городского округа Рефтинский О.В. Фарленкова 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

26.12.2017  №  864                                                                                                         п. Рефтинский 
О закреплении источников доходов бюджета городского округа Рефтинский за главным 

администратором доходов бюджета 
Руководствуясь статьёй 160.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации и приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 года № 65н «Об утверждении 
Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», на 
основании решения Думы городского округа Рефтинский от 19.12.2017 года № 96 «Об 
утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов», в соответствии с пунктом 7 части 6 статьи 27 Устава городского округа 
Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Закрепить за главным администратором доходов бюджета городского округа 
Рефтинский, администрацией городского округа Рефтинский, источники доходов бюджета 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Главному администратору доходов бюджета подготовить и предоставить в 
финансовый отдел администрации городского округа Рефтинский правовой акт, 
устанавливающий перечень подведомственных ему администраторов, закрепляющий за ними 
источники доходов бюджета (в соответствии с приложением № 1 к настоящему 
постановлению), наделяющий их полномочиями администраторов доходов бюджета и 
определяющий порядок осуществления бюджетных полномочий администраторов доходов 
бюджета. 

3. Считать утратившими силу постановления главы городского округа Рефтинский от 
29.12.2016 года № 986 «О закреплении источников доходов бюджета городского округа 
Рефтинский за главными администраторами доходов бюджета», от 20.01.2017 года № 25 «О 
внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 29.12.2016 года 
№ 986 «О закреплении источников доходов бюджета городского округа Рефтинский за 
главными администраторами доходов бюджета», от 14.03.2017 года № 146 «О внесении 
изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 29.12.2016 года № 986 «О 
закреплении источников доходов бюджета городского округа Рефтинский за главными 
администраторами доходов бюджета» (в редакции от 20.01.2017 года), от 31.03.2017 года 
№ 196 «О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
29.12.2016 года № 986 «О закреплении источников доходов бюджета городского округа  
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Рефтинский за главными администраторами доходов бюджета» (в редакции от 14.03.2017 
года), от 27.06.2017 года № 408 «О внесении изменений в постановление главы городского 
округа Рефтинский от 29.12.2016 года № 986 «О закреплении источников доходов бюджета 
городского округа Рефтинский за главными администраторами доходов бюджета» (в редакции 
от 31.03.2017 года), от 20.11.2017 года № 744 «О внесении изменений в постановление главы 
городского округа Рефтинский от 29.12.2016 года № 986 «О закреплении источников доходов 
бюджета городского округа Рефтинский за главными администраторами доходов бюджета» (в 
редакции от 27.06.2017 года). 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 года. 
5. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике администрации 

городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
6. Контроль над исполнением данного постановления возложить на начальника 

финансового отдела администрации городского округа Рефтинский В.В. Шенец. 
Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова 

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
26,12.2017 г. № 864 «О закреплении источников доходов 
бюджета городского округа Рефтинский за главным 
администратором доходов бюджета» 

ПЕРЕЧЕНЬ 
источников доходов городского округа Рефтинский, закрепляемых за главным 

администратором доходов  
№ 
п/п 

Код 
главного 
админи 

стратора 
доходов 

Код вида доходов 
бюджета и 

соответствующий 
код аналитической 

группы подвида 
доходов бюджета 

 

Наименование главного администратора поступлений и кодов 
бюджетной классификации 

1 2 3 4 
1 901  администрация городского округа Рефтинский  
2 901 1 08 07 150 01 1000 

110 
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции (сумма платежа (перерасчёты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отменённому)) 

3 901 1 08 07 173 01 1000 
110 

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 
городского округа специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты городских округов (сумма платежа 
(перерасчёты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отменённому)) 

4 901 1 11 05 012 04 0001 
120 

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 (доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены  в границах городских округов) 

5 901 1 11 05 012 04 0002 
120 

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 (средства от продажи права на заключение договоров аренды 
земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов) 

6 901  1 11 05 024 04 0001 
120 

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

7 901  1 11 05 024 04 0002 
120 

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) 
(средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)) 

8 901 1 11 05 034 04 0000 
120 

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) 

9 901 1 11 05 074 04 0003 
120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков) 
(доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских 
округов, находящихся в казне городских округов и не являющихся 
памятниками истории, культуры и градостроительства) 

10 901 1 11 05 074 04 0004 
120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков) (плата за пользование 
жилыми помещениями (плата за наём) муниципального жилищного 
фонда городских округов) 

11 901 1 11 05 074 04 0006 
120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков) (доходы от сдачи в 
аренду юридическим лицам по договорам аренды жилых помещений 
муниципального жилищного фонда, находящихся в казне городских 
округов)  

12 901  1 11 05 074 04 0008 
120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков) (доходы по договорам на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом 
имуществе, находящемся в казне городских округов) 

13 901 1 11 05 074 04 0009 
120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков) (прочие доходы от сдачи 
в аренду имущества, находящегося в казне городских округов) 

14 901 1 11 05 074 04 0010 
120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков) (доходы от сдачи в 
аренду движимого имущества, находящегося в казне городских 
округов) 

15 901 1 11 05 092 04 0000 
120 

Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных 
мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения и местах внеуличной дорожной сети, относящихся к 
собственности городских округов 

16 901 1 11 05 312 04 0000 
120 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления городских округов, 
государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов 

17 901 1 11 05 324 04 0000 
120 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления городских округов, 
государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, находящихся в собственности городских округов 

18 901 1 11 07 014 04 0000 
120 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округами 

19 901 1 11 08 040 04 0000 
120 

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
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муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в залог, в доверительное управление 

20 901 1 11 09 034 04 0000 
120 

Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных 
дорог, находящихся в собственности городских округов 

21 901 1 11 09 044 04 0000 
120 

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) 

22 901 1 12 04 041 04 0000 
120 

Плата за использование лесов, расположенных на землях иных 
категорий, находящихся в собственности городских округов, в части 
платы по договору купли-продажи лесных насаждений 

23 901 1 12 04 042 04 0000 
120 

Плата за использование лесов, расположенных на землях иных 
категорий, находящихся в собственности городских округов, в части 
арендной платы  

24 901 1 13 01 994 04 0004 
130 

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

25 901 1 13 01 994 04 0005 
130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов (прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
округов (сбор за вырубку лесных насаждений, расположенных в 
границах городских округов и не относящихся к государственному 
лесному фонду)) 

26 901 1 13 02 994 04 0001 
130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в 
части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)) 

27 901 1 13 02 994 04 0002 
130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в 
части средств, поступающих в погашение ссуд, выданных на жилищное 
строительство)) 

28 901 1 13 02 994 04 0003 
130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов) 

29 901 1 14 01 040 04 0000 
410 

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских 
округов 

30 901 1 14 02 043 04 0001 
410 

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 казённых), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу (доходы 
от реализации объектов нежилого фонда иного имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и  автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных  унитарных предприятий, в том числе 
казённых) в части реализации основных средств по указанному 
имуществу) 

31 901 1 14 02 043 04 0002 
410 

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 казённых), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу (прочие 
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 казённых) в части 
реализации основных средств по указанному имуществу) 

32 901 1 14 02 043 04 0000 
440 

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 
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части реализации материальных запасов по указанному имуществу 
33 901 1 14 03 040 04 0001 

410 
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 
имущества, обращенного в доходы городских округов (в части 
реализации основных средств по указанному имуществу) (средства от 
распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества в 
части жилых помещений, обращенного в доходы городских округов (в 
части реализации основных средств по указанному имуществу)) 

34 901 1 14 03 040 04 0002 
410 

Средства от распоряжения и реализации имущества конфискованного и 
иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части 
реализации основных средств по указанному имуществу (прочие 
средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 
имущества, обращенного в доходы городских округов (в части 
реализации основных средств по указанному имуществу)) 

35 901 1 14 03 040 04 0000 
440 

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 
имущества, обращённого в доходы городских округов (в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу) 

36 901 1 14 06 012 04 0000 
430 

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

37 901 1 14 06 024 04 0000 
430 

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

38 901 1 14 06 312 04 0000 
430 

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов 

39 901 1 14 06 324 04 0000 
430 

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земельных участков, находящихся в 
собственности городских округов 

40 901 1 16 18 040 04 0000 
140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов городских округов) 

41 901 1 16 23 041 04 0000 
140 

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

42 901 1 16 23 042 04 0000 
140 

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

43 901  1 16 32 000 04 0000 
140 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причинённого 
в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов) 

44 901 1 16 37 030 04 0000 
140 

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам местного значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов 

45 901 1 16 46 000 04 0000 
140 

Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением 
исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или 
иных договоров, финансируемых за счёт средств муниципальных 
дорожных фондов городских округов, либо в связи с уклонением от 
заключения таких контрактов или иных договоров  

46 901 1 16 51 020 02 0000 
140 

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 
актов, зачисляемые в бюджеты городских округов 

47 901 1 16 90 040 04 0000 
140 

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

48 901 1 17 01 040 04 0000 
180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

49 901 1 17 05 040 04 0001 
180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (плата за 
размещение нестационарных торговых объектов) 

50 901 1 17 05 040 04 0002 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (прочие 
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180 поступления) 
51 901 1 18 04 100 04 0000 

151 
Поступления в бюджеты городских округов по решениям о взыскании 
средств из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

52 901 1 18 04 200 04 0000 
151 

Перечисление из бюджетов городских округов по решениям о 
взыскании средств, предоставленных из иных бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

53 901 2 02 15 001 04 0000 
151 

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности  

54 901 2 02 20 051 04 0000 
151 

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных 
целевых программ 

55 901 2 02 20 077 04 0000 
151 

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

56 901 202 25 527 04 0000 
151 

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по 
поддержке молодёжного предпринимательства 

57 901 202 25 127 04 0000 
151 

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по 
поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

58 901 
 

2 02 29 999 04 0000 
151 

Прочие субсидии бюджетам городских округов 

59 901 2 02 30 022 04 0000 
151 

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

60 901 2 02 30 024 04 0000 
151 

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 

61 901 2 02 35 118 04 0000 
151 

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

62 901 2 02 35 120 04 0000 
151 

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

63 901 2 02 35 250 04 0000 
151 

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

64 901  2 02 35 462 04 0000 
151 

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным 
категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме 

65 901 2 02 39 999 04 0000 
151 

Прочие субвенции бюджетам городских округов 

66 901 2 02 45 144 04 0000 
151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 

67 901 2 02 49 999 04 0000 
151 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов 

68 901 2 07 04 010 04 0000 
180 

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе 
добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения городских округов 

69 901 2 07 04 020 04 0001 
180 

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов городских 
округов (обеспечение софинансирования для реализации проекта 
инициативного бюджетирования на оснащение оборудованием 
объединений МБУДО «ЦДТ») 

70 901 2 07 04 050 04 0001 
180 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 
(обеспечение софинансирования для реализации проекта 
инициативного бюджетирования на оснащение оборудованием 
объединений МБУДО «ЦДТ») 

71 901 2 08 04 000 04 0000 
180 

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских 
округов) для осуществления возврата (зачёта) 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. 
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72 901 2 18 04 010 04 0000 
180 

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

73 901 2 18 04 020 04 0000 
180 

Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

74 901 2 18 04 030 04 0000 
180 

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

75 901 2 18 60 020 04 0000 
151 

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

76 901 2 19 60 010 04 0001 
151 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов (возвраты в областной бюджет остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, предоставленных за счет средств, 
поступивших из федерального бюджета и бюджетов государственных 
внебюджетных фондов) 

77 901 2 19 60 010 04 0002 
151 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов (возвраты в областной бюджет остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, предоставленных за счет поступлений 
областного бюджета, за исключением доходов от безвозмездных 
поступлений целевого назначения) 

78 901 2 19 60 010 04 0003 
151 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов (возвраты в областной бюджет остатков 
межбюджетных субсидий прошлых лет, предоставленных из 
областного бюджета за счет средств государственной корпорации - 
Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства) 

79 901 2 19 60 010 04 0004 
151 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов (возвраты в областной бюджет остатков 
безвозмездных поступлений целевого назначения прошлых лет, за 
исключением безвозмездных поступлений целевого назначения из 
федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных 
фондов и государственной корпорации – Фонда содействия 
реформирования жилищно-коммунального хозяйства) 

Ведущий специалист финансового отдела 
администрации городского округа Рефтинский О. В. Фарленкова 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

26.12.2017 № 865                                                                                                          п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

04.09.2014 года № 809 «О Порядке применения взысканий за несоблюдение 
муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в 

администрации городского округа Рефтинский, ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции» 
В соответствии с пунктом 7 статьи 2 Областного закона от 28.03.2016 года № 27-ОЗ «О 

внесении изменений в отдельные Законы Свердловской области в связи с необходимостью их 
приведения в соответствие с Федеральными законами» и на основании пункта 39 части первой 
статьи 6 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 
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1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 

04.09.2014 года № 809 «О Порядке применения взысканий за несоблюдение муниципальными 
служащими, замещающими должности муниципальной службы в администрации городского 
округа Рефтинский, ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции», исключив в абзаце пятом пункта 4 Порядка применения 
взысканий за несоблюдение муниципальными служащими, замещающими должности 
муниципальной службы в администрации городского округа Рефтинский, ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 
неисполнение обязанностей, слова «и позднее двух лет со дня его совершения». 

2. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над выполнением постановления оставляю за собой. 
Глава городского округа И.А. Максимова 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

27.12.2017 № 866                                                                                                             п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 09.02.2016 

года № 94 «Об утверждении Положения об организации питания обучающихся 
муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории 

городского округа Рефтинский» (в редакции от 24.11.2017) 
В соответствии со статьёй 37 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», статьями 22, 33-1 Закона Свердловской области от 
15.07.2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», постановлениями 
Правительства Свердловской области от 05.03.2014 года № 146-ПП «Об обеспечении питанием 
обучающихся по очной форме обучения в государственных общеобразовательных организациях 
Свердловской области, муниципальных общеобразовательных организациях, частных 
общеобразовательных организациях и обособленных структурных подразделениях 
государственных образовательных организаций Свердловской области по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, а также 
обучающихся по очной форме обучения в государственных профессиональных образовательных 
организациях Свердловской области, реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования в сфере искусств, и обособленных структурных подразделениях 
таких государственных профессиональных образовательных организаций Свердловской области 
по основным общеобразовательным программам и по образовательным программам среднего 
профессионального образования в сфере искусств, интегрированным с образовательными 
программами основного общего и среднего общего образования», от 30.08.2007 года № 843-ПП 
«О мерах по улучшению организации питания учащихся общеобразовательных учреждений 
Свердловской области», постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 10.12.2008 года № 158-ПК «Об утверждении предельных размеров наценок на 
продукцию (товары), реализуемую в организациях общественного питания при 
общеобразовательных организациях, профтехучилищах, средних специальных и высших 
учебных заведениях», на основании пункта 14 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести в постановление главы городского округа Рефтинский от 09.02.2016 года № 94 
«Об утверждении Положения об организации питания обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций, расположенных на территории городского округа 
Рефтинский» следующие изменения: 

1.1.  подпункт 4 пункта 3.15 раздел 3 признать утратившим силу с 01.01.2018 года. 
1.2.  подпункт 4.2.5. раздел 4 приложения № 1 признать утратившим силу с 01.01.2018 

года. 



22 стр. “Рефтинский вестник”. Спецвыпуск №12 (453) 29 декабря 2017 г.

 
1.3.  приложение № 1 к Положению об организации питания обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории городского 
округа Рефтинский изложить в новой редакции (приложение № 1). 

2. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова 

Приложение № 1  
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
27.12.2017 № 866 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 09.02.2016 года № 94 
«Об утверждении Положения об организации питания 
обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организаций, расположенных на территории городского округа 
Рефтинский» (в редакции от 24.11.2017 года) 
 
Приложение № 1 
к Положению об организации питания обучающихся 
муниципальных общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории городского округа Рефтинский 

 
Директору ______________________ 
                                               (Ф.И.О. директора) 
______________________________ 
                                 (наименование ОО) 
от ____________________________ 
______________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя), 
дата рождения) 
СНИЛС____________________________ 

(родителя/законного представителя) 
зарегистрированного по адресу:  
______________________________ 
______________________________ 

Заявление о предоставлении бесплатного питания 
Прошу предоставить обучающемуся __________________________________________________ 
_____________________________________________________________________  ______ класса 
                       (Ф.И.О. обучающегося, дата рождения)                  (класс) 
СНИЛС ________________________, на период посещения общеобразовательной организации  

(обучающегося) 
на _______________ учебный год горячее питание на бесплатной основе в связи с тем, что он 
(она) является (указать нужное): 

□ обучающимся из семьи, имеющей среднедушевой доход ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в Свердловской области; 

□ обучающимся из многодетной семьи; 
□ обучающимся из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; 
□ обучающимся, получающим начальное общее образование; 
□ обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе из числа детей-

инвалидов. 
В случае утраты основания для получения питания на бесплатной основе обязуюсь 

незамедлительно письменно информировать администрацию общеобразовательной 
организации. 

Согласие  
на обработку персональных данных 
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Я, 
__________________________________________________________________________________, 

 (Ф.И.О. родителя/законного представителя) 

настоящим даю согласие образовательному учреждению (далее – Оператор) на обработку моих 
и моего ребёнка персональных данных и подтверждаю, что давая такое согласие, я действую 
своей волей и в своих интересах. 

Согласие даётся мною с целью предоставления образовательным учреждением 
бесплатного питания в течение учебного года в соответствии со статьёй 37 Федерального закона 
от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Согласие распространяется на информацию: об имени, фамилии, отчестве, дате рождения, 
адресе места жительства и регистрации, серии, номере, дате выдачи паспорта, наименовании 
выдавшего паспорт органа (иного документа, удостоверяющего личность), страховом номере 
индивидуального лицевого счёта (СНИЛС), содержащийся в страховом свидетельстве 
обязательного пенсионного страхования, реквизитах документов, подтверждающих трудную 
жизненную ситуацию. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 
моих персональных данных и данных моего ребёнка, которые необходимы или желаемы для 
достижения указанной выше цели, включая сбор, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование (выгрузка в единую государственную информационную систему социального 
обеспечения (ЕГИССО)), передачу (отделу образования администрации городского округа 
Рефтинский для проведения проверочных мероприятий, в Управление социальной политики по 
городу Асбест, Муниципальному казённому учреждению «Централизованная бухгалтерия» 
городского округа Рефтинский), уничтожение, а также осуществление любых иных действий с 
моими персональными данными с использованием средств автоматизации, или без 
использования таких средств, в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Данное согласие на обработку персональных данных предоставлено в соответствии с 
требованиями пунктов 1 и 2 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных». Оператор вправе обрабатывать персональные данные посредством 
внесениях их в электронные базы данных и включение в списки (реестры). Я согласен(на) с тем, 
что мои персональные данные могут быть переданы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации для обработки третьим лицам. Оператор гарантирует осуществление 
обработки персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления до 
момента отзыва в письменной форме. Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется 
на основании моего заявления, поданного в отдел образования или образовательную 
организацию. 

Копии документов, подтверждающих основание предоставления бесплатного питания 
прилагаю:  

1. ______________________________________________________________________ 
2. ______________________________________________________________________ 
3. ______________________________________________________________________ 
4. ______________________________________________________________________ 
5. ______________________________________________________________________ 
Несу полную ответственность за подлинность и достоверность сведений, изложенных 

в настоящем заявлении. 
________________      ________________________ 
          (подпись)                                        (Ф.И.О.) 
Дата ________________ 

Номер и дата приказа _______________________ 



24 стр. “Рефтинский вестник”. Спецвыпуск №12 (453) 29 декабря 2017 г.

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

27.12.2017 № 867                                                                                                          п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

25.08.2017 года № 537 «Об организации питания учащихся муниципальных 
общеобразовательных организаций, расположенных на территории городского округа 

Рефтинский в 2017-2018 учебном году» 
В соответствии со статьёй 33-1 закона Свердловской области от 15.07.2013 года № 78-

ОЗ «Об образовании в Свердловской области», в связи с прекращением распространения мер 
социальной поддержки на отдельные категории обучающихся – дети граждан Украины и дети 
лиц без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины, прибывшие на 
территорию Свердловской области в поисках убежища, признанные беженцами либо 
получившие временное убежище на территории Российской Федерации, на основании пункта 
14 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
25.08.2017 года № 537 «Об организации питания учащихся муниципальных 
общеобразовательных организаций, расположенных на территории городского округа 
Рефтинский в 2017-2018 учебном году», изложив приложение № 1 в новой редакции 
(приложение № 1). 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений городского округа Рефтинский 
внести изменения в извещение и документацию о проведении конкурса с ограниченным 
участием на проведение закупки «Оказание услуг по организации горячего питания учащихся в 
муниципальном общеобразовательном учреждении городского округа Рефтинский», в 
отношении категории детей граждан Украины и детей лиц без гражданства, постоянно 
проживающих на территории Украины, прибывших на территорию Свердловской области в 
поисках убежища, признанных беженцами либо получивших временное убежище на 
территории Российской Федерации. 

3. Директору Муниципального казённого учреждения «Централизованная бухгалтерия» 
городского округа Рефтинский Г.В. Маркевич в случае организации питания обучающихся в 5-
11 классах, являющихся детьми граждан Украины и детьми лиц без гражданства, постоянно 
проживающих на территории Украины, прибывших на территорию Свердловской области в 
поисках убежища, признанных беженцами либо получивших временное убежище на 
территории Российской Федерации в период с 01.09.2017 года по 31.12.2017 года, произвести 
перерасчёт для последующего возмещения данных расходов за счёт средств местного бюджета. 

4. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова 

Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
27.12.2017 № 867 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 25.08.2017 года № 
537 «Об обеспечении питанием учащихся муниципальных 
общеобразовательных организаций, расположенных на 
территории городского округа Рефтинский в 2017-2018 
учебном году» 

Стоимость одноразового и двухразового питания за счёт средств субсидии, выделенной 
городскому округу Рефтинский из областного бюджета на обеспечение питанием 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях городского округа 
Рефтинский 

Стоимость предоставления бесплатного одноразового питания учащимся 

№ 
п/п 

Наименование категории учащихся муниципальных образовательных 
организаций 

Стоимость питания 
учащихся не превышает, 

рублей 
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1.  Обучающиеся в 5 - 11 классах из семей, имеющих среднедушевой доход 

ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской 
области  

75 

2.  Обучающиеся в 5 - 11-х классах из многодетных семей  75 
3.  Обучающиеся в 5 - 11-х классах, являющиеся детьми-сиротами, детьми, 

оставшимися без попечения родителей  
75 

4.  Обучающиеся в 1 - 4-х классах, за исключением учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов 

58 

Стоимость предоставления бесплатного двухразового питания учащимся 
5.  Обучающиеся в 1 - 4-х классах, являющиеся лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе дети-инвалиды  
78 

6.  Обучающиеся в 5 - 11-х классах, являющиеся лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе дети-инвалиды  

88 

 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
28.12.2017 № 868                                                                                                              п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского Рефтинский от 19.10.2017 года № 
673 «Об утверждении Перечня предоставляемых платных услуг, оказываемых населению 

Муниципальным автономным учреждением «РЕФТ-АРЕНА» городского округа 
Рефтинский, и величины их тарифов» 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с Приказом Росстандарта от 26.08.2016 года № 947-ст  «О принятии и введении в 
действие Изменения 8/2016 ОКВЭД2 к Общероссийскому классификатору видов экономической 
деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)», на основании постановления главы городского 
округа Рефтинский от 20.01.2014 года № 49 «Об утверждении Порядка установления тарифов 
(цен) на услуги казённых, бюджетных, автономных учреждений и унитарных предприятий 
городского округа Рефтинский» и пункта 4 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 19.10.2017 
года № 673 «Об утверждении Перечня предоставляемых платных услуг, оказываемых 
населению Муниципальным автономным учреждением «РЕФТ-АРЕНА» городского округа 
Рефтинский, и величины их тарифов», изложив приложение №1 в новой редакции. 

2. Данное постановление вступает в силу с 01.01.2018 года. 
3. Опубликовать постановление в информационном вестнике администрации городского 

округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
4. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации Н.Б. Мельчакову. 
Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова 

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
28.12.2017 года № 868 «О внесении изменений в 
постановление главы городского Рефтинский от 19.10.2017 
года № 673 «Об утверждении Перечня предоставляемых 
платных услуг, оказываемых населению Муниципальным 
автономным учреждением «РЕФТ-АРЕНА» городского округа 
Рефтинский, и величины их тарифов» 

ПЕРЕЧЕНЬ  
предоставляемых платных услуг, оказываемых населению Муниципальным автономным 
учреждением «РЕФТ-АРЕНА» городского округа Рефтинский, и величины их тарифов 

  № 
  п/п 

Наименование платных услуг Единицы 
измерения 

Тариф, 
рублей 

ОКВЭД 
2 

пункт 
Устава 

1. Входной билет на культурно-массовое мероприятие 
(театрализованные представления, спектакли и т.д.) для 
детей до 7 лет 

1 билет 100,00 93.29 
 

2.4.3 
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2. Входной билет на показательные выступления 

спортсменов 
1 билет 200,00 93.29 2.4.3 

3. Входной билет на показательные выступления 
спортсменов (для детей до 7 лет) 

1 билет 50,00 93.29 
 

2.4.3 

4. Входной билет на массовое катание 1 час 
(60 минут) 

100,00 93.11 2.4.1 

5. Входной билет на массовое катание для детей до 7 лет 
(при предоставлении свидетельства о рождении) 

1 час 
(60 минут) 

50,00 93.11 2.4.1 

6. Прокат коньков 1 час 
(60 минут) 

50,00 93.29 2.4.3 

7. Заточка коньков  
 

1 пара 100,00 93.29 2.4.3 

8. Входной билет на соревнования для детей до 12 лет (при 
предоставлении свидетельства о рождении) на игры среди 
взрослых команд 

1 билет 10,00 93.29 2.4.3 

9. Входной билет на соревнования  
(на игры среди взрослых команд) 

1 билет 100,00 93.29 2.4.3 

10. Аренда льда  1 час 
(60 минут) 

6 000,00 68.20.2 2.4.8 

11. Вечерняя (взрослая) группа по обучению катания на 
коньках с тренером 

1 человек/ 
1 занятие 

500,00 96.04 2.4.2. 

12. Занятия в спортивно-оздоровительной группе по 
совершенствованию спортивного мастерства (фигурное 
катание) с тренером 

1 абонемент/ 
1 ребёнок/ 

1 месяц 

2 500,00 96.04 2.4.2 

13. Занятия в спортивно-оздоровительной группе (фигурное 
катание) с тренером 
 

1 абонемент/ 
1 ребёнок/ 

1 месяц 

1 500,00 96.04 2.4.2 

14. Занятия в группах общей физической подготовки (дети из 
секций по хоккею) 

1 абонемент/ 1 
ребёнок/ 
1 месяц 

700,00 96.04 2.4.2 

15. Занятия в группах общей физической подготовки (дети из 
секций по фигурному катанию) 

1 абонемент на 1 
ребенка на 1 

месяц 

1 500,00 96.04 2.4.2 

16. Аренда части нежилого помещения площадью 19,9 кв.м. 
(кафе) 

1 месяц 2 444,72 68.20.2 2.4.8 

17. Аренда части нежилого помещения площадью 1 кв.м. (в 
холле) 

1 месяц 163,80 68.20.2 2.4.8 

18. Аренда хоккейного борта для размещения рекламного 
изображения 

1 рекламное 
место/ 

1 месяц 

2 500,00 68.20.2 2.4.8 

19. Услуга по предоставлению площадки с искусственным 
льдом  

1 час 
(60 минут) 

6 000,00 93.11 2.4.1 

20. Услуга по предоставлению арены ледовой, включающей 
площадку с искусственным льдом (для проведения 
Всероссийских мероприятий) 

1 час 
(60 минут) 

 

11 000,00 93.11 2.4.1 

21. Входной билет на культурно-массовое мероприятие 
(театрализованные представления, спектакли и т. д.) 

1 билет 300,00 93.29 2.4.3 
 

Начальник отдела по экономике А.В. Новожилова 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

28.12.2017 №  869                                                                                                          п. Рефтинский 
Об утверждении Порядка организации и проведения процедуры голосования по 
общественным территориям муниципального образования, подлежащих в 

первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с Муниципальной 
программой «Формирование современной городской среды в городском округе 

Рефтинский на 2018-2022 годы»  
В соответствии со статьей  33  Федерального  закона от  06.10.2003  года № 131-ФЗ «Об  
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общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании пункта 32 части 6 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Порядок организации и проведения процедуры голосования по 
общественным территориям муниципального образования, подлежащих в первоочередном 
порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с Муниципальной программой 
«Формирование современной городской среды в городском округе Рефтинский на 2018-2022 
годы» (приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации В.Н. Верука. 

Глава городского округа И.А. Максимова 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
28.12.2017 года № 869 «Об утверждении Порядка 
организации и проведения процедуры голосования по 
общественным территориям муниципального образования, 
подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 
2018 году в соответствии с Муниципальной программой 
«Формирование современной городской среды в городском 
округе Рефтинский на 2018-2022 годы» 

Порядок организации и проведения процедуры голосования по общественным 
территориям муниципального образования, подлежащих в первоочередном порядке 

благоустройству в 2018 году в соответствии с Муниципальной программой 
«Формирование современной городской среды в городском округе Рефтинский на 2018-

2022 годы»  
1. Голосование по проектам благоустройства общественных территорий городского 

округа Рефтинский подлежащих, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 
2018 году в соответствии с Муниципальной программой «Формирование современной 
городской среды в городском округе Рефтинский на 2018-2022 годы» (далее – голосование по 
общественным территориям, голосование) проводится в целях определения общественных 
территорий, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году.  

2. Решение о назначении голосования по общественным территориям принимается 
главой городского округа Рефтинский на основании принятого решения общественной 
комиссии по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» городского округа Рефтинский на 2017-2022 годы (далее – общественная комиссия). 

Голосование проводится не позднее семи дней после истечения срока, предоставленного 
всем заинтересованным лицам для ознакомления с дизайн-проектами благоустройства 
общественных территорий, отобранных для голосования. 

3. В правовом акте главы городского округа Рефтинский о назначении голосования 
по общественным территориям устанавливаются следующие сведения: 

1) дата и время проведения голосования; 
2) места проведения голосования (адреса территориальных счетных участков); 
3) перечень общественных территорий, представленных на голосование; 
4) порядок определения победителя по итогам голосования;  
5) иные сведения, необходимые для проведения голосования. 
4. Решение о назначении голосования подлежит опубликованию (обнародованию) в 

порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов, и размещению на официальном сайте администрации городского округа 
Рефтинский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее чем за 3 дня 
до дня его проведения. 

5. Проведение голосования организует и обеспечивает общественная комиссия. 
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Общественная комиссия: 
1) обеспечивает изготовление бюллетеней для проведения голосования (бюллетени 

листы печатаются на русском языке, наименования общественных территорий размещаются в 
бюллетене в алфавитном порядке); 

2) формирует территориальные счетные комиссии и оборудует территориальные 
счетные участки; 

3) рассматривает обращения граждан по вопросам, связанным с проведением 
голосования; 

4) осуществляет иные полномочия. 
6. При формировании территориальной счетной комиссии учитываются 

предложения политических партий, иных общественных объединений, собраний граждан. 
Членами территориальной счётной комиссии не могут быть лица, являющиеся 

инициаторами по выдвижению проектов благоустройства, по которым проводится 
голосование. 

Количественный состав членов территориальных счетных комиссий определяется 
общественной комиссией.  

Полномочия территориальной счётной комиссии прекращаются после опубликования 
(обнародования) результатов голосования. 

7. Бюллетени и иную документацию, связанную с подготовкой и проведением 
голосования, общественная муниципальная комиссия передает в территориальные счётные 
комиссии.   

8. Члены территориальных счетных комиссий составляют список граждан, 
пришедших на счётный участок (далее – список).  

В список включаются граждане Российской Федерации, достигшие 14-летнего возраста 
и имеющие место жительство на территории городского округа Рефтинский (далее – участник 
голосования). В списке рекомендуется указывать фамилию, имя и отчество участника 
голосования, серию и номер паспорта (реквизиты иного документа) участника голосования.  

В списке могут быть также предусмотрены, в том числе: 
- графа для проставления участником голосования подписи за полученный им 

бюллетень; 
- графа «Согласие на обработку персональных данных» для проставления 

участником голосования подписи о согласии участника голосования на обработку его 
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных»; 

- графа для проставления подписи члена территориальной счетной комиссии, 
выдавшего бюллетень участнику голосования. 

Участники голосования участвуют в голосовании непосредственно. Каждый участник 
голосования имеет один голос. 

Голосование проводится путем внесения участником голосования в бюллетень любого 
знака в квадрат (квадраты), относящийся (относящиеся) к общественной территории 
(общественным территориям), в пользу которой (которых) сделан выбор.  

Участник голосования имеет право отметить в бюллетене любое количество проектов. 
Голосование по общественным территориям является рейтинговым. 
9. Голосование проводится на территориальных счётных участках. 
Для получения бюллетеня участник голосования предъявляет паспорт гражданина 

Российской Федерации или иной документ и ставит подпись в списке за получение бюллетеня, 
а также расписывается в подтверждении согласия на обработку персональных данных. 

После этого в списке расписывается член территориальной счётной комиссии, 
выдавший участнику голосования бюллетень.  

Член территориальной счетной комиссии разъясняет участнику голосования порядок 
заполнения бюллетеня.  
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Участник голосования ставит любой знак (знаки) в квадрате (квадратах) напротив 

общественной территории (общественных территорий), за которую (которые) он собирается 
голосовать. 

10. Граждане и организации вправе самостоятельно проводить агитацию в 
поддержку общественной территории, определяя ее содержание, формы и методы, в том числе 
с учетом рекомендаций администрации городского округа Рефтинский.  

Агитационный период начинается со дня опубликования в средствах массовой 
информации постановления главы городского округа Рефтинский о назначении голосования.  

11. Подсчёт голосов участников голосования осуществляется открыто и гласно и 
начинается сразу после окончания времени голосования.  

Председатель территориальной счётной комиссии обеспечивает порядок при подсчете 
голосов. 

12. Перед непосредственным подсчётом голосов все собранные заполненные 
бюллетени передаются председателю территориальной счетной комиссии. При этом 
фиксируется общее количество участников голосования, принявших участие в голосовании. 

Неиспользованные бюллетени погашаются путём отрезания нижнего левого угла. 
Количество неиспользованных бюллетеней фиксируется в итоговом протоколе 
территориальной счётной комиссии.  

При непосредственном подсчете голосов данные, содержащиеся в бюллетенях, 
оглашаются и заносятся в специальную таблицу, которая содержит перечень всех 
общественных территорий, представленных в бюллетенях, после чего суммируются. 

Недействительные бюллетени при подсчете голосов не учитываются. 
Недействительными считаются бюллетени, которые не содержат отметок в квадратах напротив 
общественных территорий, а также любые иные бюллетени, по которым невозможно выявить 
действительную волю участника голосования. Недействительные бюллетени подсчитываются 
и суммируются отдельно. 

В случае возникновения сомнений в определении мнения участника голосования в 
бюллетене такой бюллетень откладывается в отдельную пачку. По окончании сортировки 
территориальная счетная комиссия решает вопрос о действительности всех вызвавших 
сомнение бюллетенях, при этом на оборотной стороне бюллетеня указываются причины 
признания его действительным или недействительным. Эта запись подтверждается подписью 
председателя территориальной счетной комиссии. 

13. При равенстве количества голосов, отданных участниками голосования за две 
или несколько общественных территории, приоритет отдается общественной территории, 
заявка на включение которой в голосование поступила раньше. 

14. После завершения подсчета действительные и недействительные бюллетени 
упаковываются в отдельные пачки, мешки или коробки, на которых указываются номер 
счетного участка, число упакованных действительных и недействительных бюллетеней. Пачки, 
мешки или коробки с бюллетенями заклеиваются и скрепляются подписью председателя 
территориальной счетной комиссии. 

15. После проведения всех необходимых действий и подсчетов территориальная 
счетная комиссия устанавливает результаты голосования на своем счетном участке. Эти 
данные фиксируются в итоговом протоколе территориальной счетной комиссии. 
Территориальная счетная комиссия проводит итоговое заседание, на котором принимается 
решение об утверждении итогового протокола территориальной счётной комиссии. 

Итоговый протокол территориальной счётной комиссии подписывается всеми 
присутствующими членами территориальной счётной комиссии.  

Экземпляр итогового протокола территориальной счётной комиссии передается 
председателем территориальной счётной комиссии в общественную комиссию. 

По решению общественной комиссии подсчёт голосов участников голосования может 
осуществляться в общественной комиссии. 
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16. Жалобы, обращения, связанные с проведением голосования, подаются в 

общественную комиссию. Комиссия регистрирует жалобы, обращения и рассматривает их на 
своем заседании в течение десяти дней – в период подготовки к голосованию, а в день 
голосования – непосредственно в день обращения. По итогам рассмотрения жалобы, 
обращения заявителю направляется ответ в письменной форме за подписью председателя 
общественной комиссии. 

17. В итоговом протоколе территориальной счётной комиссии о результатах 
голосования на счётном участке (в итоговом протоколе общественной комиссии об итогах 
голосования в муниципальном образовании) указываются: 

1) число граждан, принявших участие в голосовании; 
2) результаты голосования (итоги голосования) в виде рейтинговой таблицы 

общественных территорий, вынесенных на голосование, составленной исходя из количества 
голосов участников голосования, отданных за каждую территорию; 

3) иные данные по усмотрению соответствующей комиссии. 
18. Установление итогов голосования по общественным территориям производится 

общественной комиссией на основании протоколов территориальных счётных комиссий, и 
оформляется итоговым протоколом общественной м комиссии.  

Установление итогов голосования общественной комиссией производится не позднее, 
чем через 7 дней со дня проведения голосования.  

19. После оформления итогов голосования по общественным территориям 
председатель общественной комиссии представляет итоговый протокол результатов 
голосования. 

20. Итоговый протокол счётной комиссии печатается на листах формата A4. Каждый 
лист итогового протокола должен быть пронумерован, подписан всеми присутствующими 
членами общественной комиссии, заверен печатью главы городского округа Рефтинский и 
содержать дату и время подписания протокола. Итоговый протокол общественной комиссии 
составляется в двух экземплярах. Время подписания протокола, указанное на каждом листе, 
должно быть одинаковым. Списки, использованные бюллетени и протоколы территориальных 
счетных комиссий для голосования передаются на ответственное хранение в администрацию 
городского округа Рефтинский. 

21. Сведения об итогах голосования подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов, и размещаются на официальном сайте администрации 
городского округа Рефтинский и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

22. Документация, связанная с проведением голосования, в том числе списки 
граждан, принявших участие в голосовании, бюллетени, протоколы территориальных счетных 
комиссий, итоговый протокол в течение одного года хранятся в администрации городского 
округа Рефтинский, а затем уничтожаются. Списки граждан, принявших участие в 
голосовании, хранятся в сейфе, либо ином специально приспособленном для хранения 
документов месте, исключающем доступ к ним посторонних лиц. 

Приложение № 1 
к Порядку организации и проведения процедуры голосования 
по общественным территориям муниципального 
образования, подлежащих в первоочередном порядке 
благоустройству в 2018 году в соответствии с 
Муниципальной программой «Формирование современной 
городской среды в городском округе Рефтинский на 2018-
2022 годы» 

Форма 
итогового протокола территориальной счётной комиссии о результатах голосования по 

общественным территориям городского округа Рефтинский 
 

Экземпляр № ______ 
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Голосование по проектам благоустройства общественных территорий городского округа 

Рефтинский подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в 
соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской среды в 

городском округе Рефтинский на 2018-2022 годы» 
«___» _________ 20__ года 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 
территориальной счётной комиссии о результатах голосования 

 
Территориальная счётная комиссия № ____________ 

1. Число граждан, внесённых в список                                      цифрами прописью 
голосования на момент окончания 
голосования 
2. Число бюллетеней,                                                                   цифрами прописью 
выданных территориальной счётной 
комиссией гражданам  
в день голосования 
3. Число погашенных                                                                   цифрами прописью 
бюллетеней 
4. Число заполненных бюллетеней,                                            цифрами прописью 
полученных членами территориальной  
счётной комиссии 
5. Число недействительных                                                         цифрами прописью 
бюллетеней 
6. Число действительных                                                             цифрами прописью 
бюллетеней 
7. Наименование общественных территорий 
 
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> 
(цифрами/прописью) 
<№ строки>  Наименование проекта благоустройства  <Количество голосов> 
(цифрами/прописью) 
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> 
(цифрами/прописью) 
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> 
(цифрами/прописью) 
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> 
(цифрами/прописью) 
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> 
(цифрами/прописью) 
 
Председатель территориальной 
счётной комиссии                                   ____________  _________________ 
                                                                          (ФИО)          (подпись) 
Секретарь территориальной  
счётной комиссии                                         ____________  _________________ 
                                                                          (ФИО)          (подпись) 
Члены территориальной счётной комиссии: 
                                                                         ____________  _________________ 
                                                                         ____________  _________________ 
                                                                         ____________  _________________ 
                                                                         ____________  _________________ 
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                                                                         ____________  _________________ 
                                                                         ____________  _________________ 
                                                                         ____________  _________________ 
                                                                          
Протокол подписан «__» ____ 20__ года в ____ часов ____ минут 

Приложение № 2 
к Порядку организации и проведения процедуры голосования 
по общественным территориям муниципального 
образования, подлежащих в первоочередном порядке 
благоустройству в 2018 году в соответствии с 
Муниципальной программой «Формирование современной 
городской среды в городском округе Рефтинский на 2018-
2022 годы» 

Форма 
итогового протокола общественной муниципальной комиссии об итогах голосования по 

общественным территориям городского округа Рефтинский 
 

Экземпляр № ______ 
Голосование по проектам благоустройства общественных территорий городского округа 

Рефтинский подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в 
соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской среды в 

городском округе Рефтинский на 2018-2022 годы»  
 

«___» _________ 20__ года 
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

Общественной комиссии об итогах голосования 
 

Общественная комиссия городского округа Рефтинский 
1. Число граждан, внесенных в списки                                      цифрами прописью 
голосования на момент окончания 
голосования (заполняется на основании  
данных территориальных счётных комиссий) 
2. Число бюллетеней,                                                                   цифрами прописью 
выданных территориальными счётными 
комиссиями гражданам  
в день голосования (заполняется на основании  
данных территориальных счётных комиссий) 
3. Число погашенных                                                                   цифрами прописью 
бюллетеней (заполняется на основании  
данных территориальных счётных комиссий) 
4. Число бюллетеней,                                                                   цифрами прописью 
содержащихся в ящиках для 
голосования (заполняется на основании  
данных территориальных  счётных комиссий) 
5. Число недействительных                                                         цифрами прописью 
бюллетеней (заполняется на основании  
данных территориальных  счётных комиссий) 
6. Число действительных                                                             цифрами прописью 
бюллетеней (заполняется на основании  
данных территориальных счётных комиссий) 
7. Наименование общественных территорий   
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<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> 
(цифрами/прописью) 
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> 
(цифрами/прописью) 
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> 
(цифрами/прописью) 
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> 
(цифрами/прописью) 
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> 
(цифрами/прописью) 
<№ строки>  Наименование общественной территории     <Количество голосов> 
(цифрами/прописью) 
 
Председатель общественной                            ____________  _________________ 
                                                                                        (ФИО)          (подпись) 
Секретарь общественной  
муниципальной  
комиссии                                                             ____________  _________________ 
                                                                                         (ФИО)          (подпись) 
Члены общественной муниципальной комиссии: 
                                                                             ____________  _________________ 
                                                                             ____________  _________________ 
                                                                             ____________  _________________ 
                                                                             ____________  _________________ 
                                                                             ____________  _________________ 
                                                                             ____________  _________________ 
                                                                             ____________  _________________ 
 
Протокол подписан «__» ____ 20__ года в ____ часов ____ минут 

Приложение № 3 
к Порядку организации и проведения процедуры голосования 
по общественным территориям муниципального 
образования, подлежащих в первоочередном порядке 
благоустройству в 2018 году в соответствии с 
Муниципальной программой «Формирование современной 
городской среды в городском округе Рефтинский на 2018-
2022 годы» 

БЮЛЛЕТЕНЬ 
для голосования по выбору общественных территорий, подлежащих включению в 

первоочередном порядке в муниципальную программу  
«Формирование современной городской среды в городском округе Рефтинский на 2018-2022 

годы» 
«____» __________ 2018 года 

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ 
Поставьте любые знаки (знак) в пустых квадратах (квадрате) справа от наименования 
общественной территории (общественных территорий) в пользу которых сделан выбор. 
Бюллетень, в котором знаки проставлены знаки (знак) не проставлены ни в одном из квадратов 
- считаются недействительными.  
Наименование общественной 
территории 

Краткое описание 
общественной территории 

 

Наименование общественной 
территории 

Краткое описание 
общественной территории 
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Наименование общественной 
территории 

Краткое описание 
общественной территории 

 

Наименование общественной 
территории 

Краткое описание 
общественной территории 

 

 
  

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

28.12.2017  №  870                                                                                                         п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

31.12.2013 года № 1291 «Об утверждении Муниципальной программы «Обеспечение 
деятельности по комплектованию, учёту, хранению и использованию архивных 

документов, находящихся в государственной и муниципальной собственности городского 
округа Рефтинский» до 2020 года»  

(в редакции от 30.12.2016 года) 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 22.10.2004 года № 125–ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», Законом 
Свердловской области от 25.03.2005 года № 5-ОЗ «Об архивном деле в Свердловской области», 
Законом Свердловской области от 19.11.2008 года № 104–ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственными полномочиями Свердловской области по хранению, 
комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Свердловской области», в целях эффективного исполнения 
полномочия муниципального образования в области архивного дела, на основании пункта 23 
статьи 30 Устава городского округа Рефтинский  

ПОСТАНОВЛЯЮ 
1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 

31.12.2013 года № 1291 «Об утверждении Муниципальной программы «Обеспечение 
деятельности по комплектованию, учёту, хранению и использованию архивных документов, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности городского округа 
Рефтинский» до 2020 года» (в редакции от 30.12.2016 года): 

1.1. в приложении № 1 в Паспорте программы графу «Объём финансирования 
муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей», изложить в новой редакции 
(приложение № 1);  

1.2. изложить приложение № 2 к Муниципальной программе «Обеспечение 
деятельности по комплектованию, учёту, хранению и использованию архивных документов, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности городского округа 
Рефтинский» до 2020 года» в новой редакции (приложение № 2). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник».  

 3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава городского округа Рефтинский И. А. Максимова 

Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский  от  
28.12.2017  № 870  «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 31.12.2013 года № 
1291 «Об утверждении Муниципальной программы 
«Обеспечение деятельности по комплектованию, учёту, 
хранению и использованию архивных документов, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности городского округа Рефтинский» до 2020 года» 
(в редакции от 30.12.2016 года) 
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Обьём финансирования муниципальной 
программы по годам реализации, рублей 

ВСЕГО: 9 324 499,70  рублей; 
в том числе (по годам реализации): 
2014 год -   1 223 710,00 рублей; 
2015 год –   1 218 287,00 рублей;   
2016 год  -   1 347 314,00 рублей; 
2017 год  -   1 339 223,00  рублей; 
2018 год  -   1 286 145,00 рублей; 
2019 год  -   1 297 475,00 рублей; 
2020 год  -   1 612 345,70 рублей.      
из них: 
местный бюджет: 9 044 599,70 рублей; 
в том числе (по годам реализации): 
2014 год -    1 158 710,00 рублей; 
2015 год -    1 195 287,00 рублей;   
2016 год  -   1 322 314,00 рублей; 
2017 год  -   1 247 323,00  рублей; 
2018 год  -   1 260 145,00 рублей; 
2019 год  -   1 271 475,00 рублей; 
2020 год  -   1 589 345,70 рублей. 
областной бюджет: 279 900,00 рублей; 
в том числе (по годам реализации): 
2014 год –   65 000,00 рублей; 
2015 год –   23 000,00 рублей;   
2016 год  -   25 000,00 рублей; 
2017 год  -   91 900,00  рублей; 
2018 год  -   26 000,00 рублей; 
2019 год  -   26 000,00 рублей; 
2020 год  -   23 000,00 рублей.    

Приложение № 2  
к постановлению главы  городского  округа Рефтинский  от 
28.12.2017 № 870 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 31.12.2013 года № 
1291 «Об утверждении Муниципальной программы 
«Обеспечение деятельности по комплектованию, учёту, 
хранению и использованию архивных документов, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности городского округа Рефтинский» до 2020 года» 
(в редакции от 30.12.2016 года) 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
по выполнению муниципальной программы «Обеспечение деятельности по 

комплектованию, учёту, хранению и использованию архивных документов, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности  городского округа Рефтинский» до 

2020 года 

№
  

Наименование мероприятия/  
Источники расходов  
на финансирование 

Объёмы расходов на выполнение мероприятия  
за счёт всех источников ресурсного обеспечения 

Номера 
целевых 

показателей, на 
достижение 

которых 
направлены 
мероприятия 

Всег
о 

201
4 

201
5 

201
6 

201
7 

201
8 

201
9 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ: 

9324
499,

7 

122
371
0 

121
828
7 

134
731
4 

133
922
3 

128
614
5 

129
747
5 

1612
345,

7 
  

2 областной бюджет 2799
00 

650
00 

230
00 

250
00 

919
00 

260
00 

260
00 

2300
0   

3 местный бюджет 
 

9044
599,

7 

115
871
0 

119
528
7 

132
231
4 

124
732
3 

126
014
5 

127
147
5 

1589
345,

7 
  

4 Прочие нужды 
9324
499,

7 

122
371
0 

121
828
7 

134
731
4 

133
922
3 

128
614
5 

129
747
5 

1612
345,

7 
  

5 областной бюджет 2799 650 230 250 919 260 260 2300   
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00 00 00 00 00 00 00 0 

6 местный бюджет 
 

9044
599,

7 

115
871
0 

119
528
7 

132
231
4 

124
732
3 

126
014
5 

127
147
5 

1589
345,

7  

7 «Прочие нужды»           

8 Всего по направлению «Прочие нужды», 
 в том числе: 

9324
499,

7 

122
371
0 

121
828
7 

134
731
4 

133
922
3 

128
614
5 

129
747
5 

1612
345,

7 
  

9 областной бюджет 2799
00 

650
00 

230
00 

250
00 

919
00 

260
00 

260
00 

2300
0   

1
0 местный бюджет 

9044
599,

7 

115
871
0 

119
528
7 

132
231
4 

124
732
3 

126
014
5 

127
147
5 

1589
345,

7 
  

1
1 

Мероприятие 1. Текущее содержание МКУ 
«Архив городского округа Рефтинский» 

9324
499,

7 

122
371
0 

121
828
7 

134
731
4 

133
922
3 

128
614
5 

129
747
5 

1612
345,

7 

 1.1.1., 1.2.1., 
1.3.1., 1.3.2., 
1.3.3. 

1
2 областной бюджет 2799

00 
650
00 

230
00 

250
00 

919
00 

260
00 

260
00 

2300
0   

1
3 местный бюджет 

9044
599,

7 

115
871
0 

119
528
7 

132
231
4 

124
732
3 

126
014
5 

127
147
5 

1589
345,

7 
  

 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
28.12.2017 № 872                                                                                                              п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 25.11.2013 

года № 1116 «О предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы администрации городского округа Рефтинский, и 

муниципальными служащими администрации городского округа Рефтинский сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и утверждении 
Перечня должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане 
представляют сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера  своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых 

муниципальные служащие представляют сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей» 
(в редакции от 20.04.2015 года) 

В соответствии со статьёй 8 Федерального закона от 25.12.2008 года №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», статьями 12 и 15 Федерального закона от 02.03.2007 года № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
25.11.2013 года  № 1116 «О предоставлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы администрации городского округа Рефтинский, и 
муниципальными служащими администрации городского округа Рефтинский сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и утверждении Перечня 
должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане представляют 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых муниципальные служащие 
представляют сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного  
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характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (в редакции 
от 20.04.2015 года), изложив приложение № 2 в новой редакции (приложение № 1). 

2. Опубликовать постановление в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой. 
Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова 

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
28.12.2017 года № 872 «О внесении изменений в 
постановление главы городского округа Рефтинский от 
25.11.2013 года № 1116 «О предоставлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы администрации городского округа Рефтинский, и 
муниципальными служащими администрации городского 
округа Рефтинский сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и утверждении 
Перечня должностей муниципальной службы, при назначении 
на которые граждане представляют сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера  своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей и при замещении которых 
муниципальные служащие представляют сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей» (в редакции от 
20.04.2015 года) 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ, ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НА 

КОТОРЫЕ ГРАЖДАНЕ, И ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
СЛУЖАЩИЕ ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ О СВОИХ ДОХОДАХ, О 

РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 
ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, О РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ 
(СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 

1. Заместители главы администрации.  
2. Начальники отделов. 
3. Главные специалисты, в том числе финансового отдела. 
4. Ведущие специалисты МПО, ОУМИ, отдела образования. 
5. Ведущий специалист финансового отдела (с функцией финансового контроля). 
6. Специалист 1 категории отдела по управлению муниципальным имуществом (с 

функцией ведения баз данных муниципального имущества). 
7. Специалист 1 категории отдела по экономике (с функциями деятельности в сфере 

закупок). 
8. Специалист 1 категории отдела по экономике (муниципальный контроль в сфере 

торговли). 
9. Специалист 1 категории финансового отдела (с функцией финансового контроля).  

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

28.12.2017 № 880                                                                                                              п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 18.04.2017 
года № 250 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг (функций), предоставляемых 

(исполняемых) на территории городского округа Рефтинский» 
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В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь постановлением 
главы городского округа Рефтинский от 06.06.2011 года № 384 «Об утверждении Порядка 
формирования и ведения реестра муниципальных услуг (функций)», на основании пункта 32 
части 6 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 18.04.2017 
года № 250 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг (функций), предоставляемых 
(исполняемых) на территории городского округа Рефтинский», изложив приложение № 1 в 
новой редакции (приложение № 1). 

2.  Опубликовать данное постановление в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава городского округа И.А. Максимова 

Приложение №1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
28.12.2017 года № 880 «О внесении изменений в 
постановление главы городского округа Рефтинский от 
18.04.2017 года № 250 «Об утверждении Реестра 
муниципальных услуг (функций), предоставляемых 
(исполняемых) на территории городского округа Рефтинский» 

Реестр  
муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) на территории 

городского округа Рефтинский  

№ 
п/п 

Номер 
муниципаль
ной услуги 

(соответству
ет 

идентификат
ору 

муниципаль
ной услуги в 

«РГУ-
клиент») 

Наименовани
е 

муниципальн
ой услуги 

Содержание 
муниципальной 
услуги 

Нормативные правовые 
акты, 

предусматривающие 
предоставление 

муниципальной услуги 

Наличие 
регламен

та 
(номер, 

дата 
утвержда

ющего 
документ

а) 

Орган 
местного 
самоупра
вления, 

бюджетн
ое 

учрежден
ие, иное 
юридиче

ское 
лицо, 

предоста
вляющее 
муницип
альную 
услугу 

Категория 
физически
х и (или) 

юридическ
их лиц, 

являющих
ся 

потребите
лями 

муниципал
ьной 

услуги 

Сведен
ия об 

оплате 
услуг 

УСЛУГИ 
1 66000000

10000024
948 

Приём 
заявлений, 
постановка 
на учёт и 
зачисление 
детей в 
образователь
ные 
учреждения, 
реализующие 
основную 
общеобразов
ательную 
программу 
дошкольного 
образования 
(детские 
сады) на 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский 

Основанием для 
включения ребенка в 
список на получение 
путёвки в 
муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение (МДОУ) 
является очерёдность 
по дате регистрации 
обращения родителей 
(законных 
представителей) в 
отдел образования для 
постановки ребенка на 
учёт. Комплектование 
детьми МДОУ 
осуществляется с 
июня по август 
текущего года. В 
остальные месяцы 
года комплектование 
осуществляется при 
наличии вакантных 

Конвенция о правах 
ребёнка, одобренная 
Генеральной Ассамблеей 
ООН 20.11.1989 года; 
Конституция Российской 
Федерации, принята 
всенародным 
голосованием 12.12.1993 
года; 
Гражданский кодекс 
Российской Федерации;  
Федеральный закон от 
29.12.1012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 
24.07.1998 года № 124-
ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 
06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих 
принципах организации 

Постанов
ление 
главы 
городско
го округа 
Рефтинск
ий от 
13.05.201
3 года № 
507 

Отдел 
образова
ния 
админист
рации 
городско
го округа 
Рефтинск
ий 

Физически
е лица, 
имеющие 
ребенка 
дошкольно
го возраста 
(до 7 лет). 

Без 
оплаты 



39 стр.“Рефтинский вестник”. Спецвыпуск №12 (453) 29 декабря 2017 г.

мест в детских садах. местного самоуправления 
в Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон от 
02.05.2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения 
обращений граждан 
Российской Федерации»;  
Федеральный закон от 
27.07.2006 года №152-ФЗ 
«О персональных 
данных»; 
Федеральный закон от 
09.02.2009 года № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа 
к информации о 
деятельности 
государственных органов 
и органов местного 
самоуправления»; 
Федеральный закон от 
27.07.2010 года № 210-
ФЗ «Об организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
Приказ Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
от 08.04.2014 года № 293 
«Об утверждении 
порядка приёма на 
обучение по 
образовательным 
программам 
дошкольного 
образования»; 
Приказ Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
от 30.08.2013 года № 
1014 «Об утверждении 
порядка организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
основным 
общеобразовательным 
программам - 
образовательным 
программам 
дошкольного 
образования»; 
Распоряжение 
Правительства 
Российской Федерации 
от 17.12.2009 года № 
1993-р «Об утверждении 
сводного перечня 
первоочередных 
государственных и 
муниципальных услуг, 
предоставляемых в 
электронном виде»; 
постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 18.10.2013 
года № 952 «О создании 
комиссии по 
комплектованию 
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муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организаций городского 
округа Рефтинский»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 06.11.2013 
года № 1019 «О порядке 
комплектования 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организаций городского 
округа Рефтинский»; 
Устав городского округа 
Рефтинский. 

2 66000000
10000066
805 

Предоставле
ние 
информации 
об 
организации 
общедоступн
ого и 
бесплатного 
дошкольного
, начального 
общего, 
основного 
общего, 
среднего 
(полного) 
общего 
образования, 
а также 
дополнитель
ного 
образования 
в 
общеобразов
ательных 
учреждениях
, 
расположенн
ых на 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский 

Информация о формах 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего, 
среднего (полного) 
общего образования, а 
также 
дополнительного 
образования, о 
муниципальных 
учреждениях, 
осуществляющих 
деятельность в 
предоставлении 
данных 
образовательных 
услуг предоставляется 
в виде личных 
консультаций и 
консультаций по 
телефону. 

Конституция Российской 
Федерации, принята 
всенародным 
голосованием 12.12.1993; 
Гражданский кодекс 
Российской Федерации; 
Федеральный закон от 
29.12.2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 
24.07.1998 года № 124-
ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребёнка в 
Российской Федерации»;  
Федеральный закон от 
06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон от 
02.05.2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения 
обращений граждан 
Российской Федерации»;  
Федеральный закон от 
27.07.2006 года № 152-
ФЗ «О персональных 
данных»;  
Федеральный закон от 
27.07.2006 года № 149-
ФЗ «Об информации, 
информационных 
технологиях и о защите 
информации»; 
Федеральный закон от 
09.02.2009 года № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа 
к информации о 
деятельности 
государственных органов 
и органов местного 
самоуправления»; 
Федеральный закон от 
27.07.2010 года № 210-
ФЗ «Об организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
 Распоряжение 

постанов
ление 
главы 
городско
го округа 
Рефтинск
ий от 
26.06.201
3 года № 
571 

Отдел 
образова
ния 
админист
рации 
городско
го округа 
Рефтинск
ий 

Физически
е и 
юридическ
ие лица 

Без 
оплаты 
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Правительства 
Российской Федерации 
от 17.12.2009 года № 
1993-р «Об утверждении 
сводного перечня 
первоочередных 
государственных и 
муниципальных услуг, 
предоставляемых в 
электронном виде»; 
Распоряжение 
Правительства 
Свердловской области от 
22.07.2013 года № 1021-
рп «Об организации 
перевода 
государственных и 
муниципальных услуг в 
электронный вид» 

3 66000000
10000073
685 

Зачисление в 
общеобразов
ательное 
учреждение 
на 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский 

В образовательное 
учреждение, 
реализующее 
основные 
общеобразовательные 
программы 
начального общего, 
основного общего, 
среднего (полного) 
общего образования, 
зачисляются дети 
возраста от 6,5 до 18 
лет. По заявлению 
родителей (законных 
представителей) отдел 
образования 
городского округа 
Рефтинский вправе 
разрешить приём 
детей для обучения в 
более раннем возрасте 

Федеральный закон от 
29.12.2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
 Федеральный 
закон от 27.07.2006 года 
№ 149 -ФЗ «Об 
информации, 
информационных 
технологиях и защите 
информации»;  
Федеральный закон от 
27.07.2010 года № 210-
ФЗ «Об организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
Федеральный закон от 
27.07.2006 года № 153-
ФЗ «О персональных 
данных»; 
Федеральный закон от 
02.05.2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения 
обращений граждан 
Российской Федерации»; 
Распоряжение 
Правительства 
Российской Федерации 
от 17.12.2009 года № 
1993-р «Об утверждении 
сводного перечня 
первоочередных 
государственных и 
муниципальных услуг, 
предоставляемых в 
электронном виде»; 
Приказ Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
от 22.01.2014 года № 32 
«Об утверждении 
порядка приёма граждан 
на обучение по 
образовательным 
программам начального 
общего, основного 
общего и среднего 
общего образования»; 
Приказ Министерства 

Постанов
ление 
главы 
городско
го округа 
Рефтинск
ий от 
13.05.201
3 года № 
506 

Отдел 
образова
ния 
админист
рации 
городско
го округа 
Рефтинск
ий 

Физически
е лица в 
возрасте от 
6,5 до 18 
лет. 

Без 
оплаты 
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образования и науки 
Российской Федерации 
от 12.03.2014 года № 177 
«Об утверждении 
порядка и условий 
осуществления перевода 
обучающихся из одной 
организации, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность по 
образовательным 
программам начального 
общего, основного 
общего и среднего 
общего образования, в 
другие организации, 
осуществляющие 
образовательную 
деятельность по 
образовательным 
программам 
соответствующих уровня 
и направленности»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 17.07.2014 
года № 628 «Об 
утверждении порядка 
приёма граждан на 
обучение по 
образовательным 
программам начального 
общего, основного 
общего и среднего 
общего образования в 
городском округе 
Рефтинский»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 30.01.2014 
года № 84 «О внесении 
изменений в 
постановление главы 
городского округа 
Рефтинский «О 
закреплении территорий 
(улиц) городского округа 
Рефтинский за 
муниципальными 
общеобразовательными 
организациями»; 

4 66000000
10000121
235 

Предоставле
ние 
информации 
о результатах 
сданных 
экзаменов, 
тестирования 
и иных 
вступительн
ых 
испытаний, а 
также о 
зачислении в 
образователь
ное 
учреждение 
городского 

Информационное 
обеспечение 
руководителей 
учреждений 
образования разного 
уровня, 
педагогических 
работников системы 
образования, 
обучающихся 
образовательных 
учреждений, 
представителей 
родительской 
общественности о 
результатах сданных 
экзаменов, 

Федеральный закон от 
29.12.2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
Законом Свердловской 
области от 15.07.2013 
года № 78-ОЗ «Об 
образовании в 
Свердловской области»; 
 

постанов
ление 
главы 
городско
го округа 
Рефтинск
ий от 
17.01.201
2 года № 
26  

Отдел 
образова
ния 
админист
рации 
городско
го округа 
Рефтинск
ий 

Граждане 
Российско
й 
Федерации
, 
иностранн
ые 
граждане и 
лица без 
гражданст
ва, в том 
числе и 
беженцы, 
постоянно 
или 
преимущес
твенно 

Без 
оплаты 
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округа 
Рефтинский 
 

 

тестирования и иных 
вступительных 
испытаний. 

проживаю
щие на 
территори
и 
городского 
округа 
Рефтински
й, 
руководит
ели 
учреждени
й 
образовани
я разного 
уровня, 
педагогиче
ские 
работники 
системы 
образовани
я, 
обучающи
еся 
общеобраз
овательны
х 
учреждени
й, 
представит
ели 
гражданск
о-
правовых 
институтов 
и 
обществен
ных 
организаци
й, 
представит
ели 
родительск
ой 
обществен
ности. 

5 66000000
10000066
428 

Предоставле
ние 
информации 
о текущей 
успеваемости 
учащегося, 
ведение 
электронного 
дневника и 
электронного 
журнала 
успеваемости 
на 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский 

Предоставление 
родителям и законным 
представителям 
информации о 
возможности 
получения отчётов об 
успеваемости, 
посещаемости 
учащимся 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, 
информационных 
сообщений 
учреждений 
различного характера 
посредством 
электронной почты 
абонента. 

Федеральный закон от 
29.12.2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
Приказом 
Минобразования 
Российской Федерации 
№ 1312 от 09.03.2004 
года «Об утверждении 
Федерального Базисного 
учебного плана и 
примерных учебных 
планов для 
общеобразовательных 
учреждений Российской 
Федерации, реализующих 
программы общего 
образования»; Законом 
Свердловской области № 
78-03 от 15.07.2013 года 
«Об образовании в 
Свердловской области» 
Уставы 
общеобразовательных 

постанов
ление 
главы 
городско
го округа 
Рефтинск
ий от 
13.06.201
3 года № 
502  

Отдел 
образова
ния 
админист
рации 
городско
го округа 
Рефтинск
ий 

Родители 
или 
законные 
представит
ели 
учащегося 

Без 
оплаты 
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организаций городского 
округа Рефтинский 

6 66000000
10000119
922 

Предоставле
ние 
информации 
об 
образователь
ных 
программах 
и учебных 
планах, 
рабочих 
программах 
учебных 
курсов, 
предметов, 
дисциплин 
(модулей), 
годовых 
календарных 
учебных 
графиках на 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский 

Информация об 
образовательных 
программах и учебных 
планах, рабочих 
программах учебных 
курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), 
годовых календарных 
учебных графиках, 
реализуемых 
муниципальными 
общеобразовательным
и учреждениями, 
расположенными на 
территории 
городского округа 
Рефтинский. 

Федеральный закон от 
29.12.2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
Приказом 
Минобразования 
Российской Федерации 
№ 1312 от 09.03.2004 
года «Об утверждении 
Федерального Базисного 
учебного плана и 
примерных учебных 
планов для 
общеобразовательных 
учреждений Российской 
Федерации, реализующих 
программы общего 
образования»; 
Законом Свердловской 
области № 78-03 от 
15.07.2013 года «Об 
образовании в 
Свердловской области». 

постанов
ление 
главы 
городско
го округа 
Рефтинск
ий от 
13.05.201
3 года № 
503  

Отдел 
образова
ния 
админист
рации 
городско
го округа 
Рефтинск
ий 

Любой 
гражданин
, вне 
зависимост
и от пола, 
возраста, 
националь
ности, 
религиозн
ых 
убеждений
, места 
жительств
а и места 
регистраци
и. 

Без 
оплаты 

7 66000000
10000440
388 

Предоставле
ние путёвок 
детям в 
организации 
отдыха в 
дневных и 
загородных 
лагерях на 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский 

Результатом 
предоставления 
муниципальной 
услуги является 
предоставление льгот 
по оплате путёвок для 
летнего отдыха и 
оздоровления детей в 
лагерях с дневным 
пребыванием в период 
летних школьных 
каникул в городском 
округе Рефтинский. 
Информирование и 
консультирование 
граждан и учреждений 
по вопросам 
предоставления льгот 
по оплате путёвок для 
летнего отдыха и 
оздоровления детей в 
лагерях с дневным 
пребыванием в период 
летних школьных 
каникул в городском 
округе Рефтинский (не 
более 15 минут, приём 
и регистрация 
заявлений и 
документов от 
заявителей; получение 
путёвок и документов, 
подтверждающих 
оплату путёвки. 

Приказ Министерства 
образования Российской 
Федерации от 13.07.2001 
года № 2688 «Об 
утверждении Порядка 
проведения смен 
профильных лагерей, 
лагерей с дневным 
пребыванием, лагерей 
труда и отдыха», Закон 
Российской Федерации 
от 10.07.1992 года 
№ 3266-1 «Об 
образовании»  

Постано
вление 
главы 
городско
го округа 
Рефтинск
ий от 
13.06.201
3 года № 
505  

Отдел 
образова
ния 
админист
рации 
городско
го округа 
Рефтинск
ий 

Физически
е лица. 

Без 
оплаты 

8 66000000
10000054
821 

Предоставле
ние 
информации 
об 
организации 
дополнитель
ного 
образования 
на 

Информация о 
дополнительном 
образовании в области 
начального 
художественного 
образования, а также 
об образовательных 
программах и учебных 
планах, рабочих 

Федеральный закон от 
29.12.2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
Федеральным законом от 
02.05.2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения 
обращений граждан 
Российской Федерации»; 

Постанов
ление 
главы 
городско
го округа 
Рефтинск
ий от 
13.06.201
3 года № 

Муници
пальное 
автономн
ое 
учрежден
ие 
дополнит
ельного 
образова

Граждане 
в возрасте 
с 6 до 18 
лет. 

Без 
оплаты 
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территории 
городского 
округа 
Рефтинский 

программах учебных 
курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), 
годовых календарных 
учебных графиках 
предоставляется в 
виде личных 
консультаций и 
консультаций по 
телефону. 
Результатом оказания 
муниципальной 
услуги является: 
информирование о 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях 
дополнительного 
образования детей в 
городском округе 
Рефтинский, 
информирование о 
предоставляемых 
образовательных 
услугах в сфере 
дополнительного 
образования детей, 
информирование об 
образовательных 
программах и учебных 
курсах, предметах, 
дисциплинах 
(модулях), годовых 
календарных учебных 
графиках; 
обоснованный отказ в 
предоставлении 
муниципальной 
услуги. 

Федеральным законом от 
27.07.2006 года № 149-
ФЗ «Об информации, 
информационных 
технологиях и защите 
информации»; 
Федеральный закон от 
27.07.2010 года № 210-
ФЗ «Об организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
Федеральный закон от 
27.07.2006 года № 153-
ФЗ «О персональных 
данных»; 
Устав городского округа 
Рефтинский. 

504  ния 
«Рефтинс
кая 
детская 
школа 
искусств
», 
муницип
альное 
бюджетн
ое 
образова
тельное 
учрежден
ие 
дополнит
ельного 
образова
ния 
детей 
«Центр 
детского 
творчест
ва», 
муницип
альное 
бюджетн
ое 
образова
тельное 
учрежден
ие 
дополнит
ельного 
образова
ния 
детей 
«Детско- 
юношеск
ая 
спортивн
ая школа 
«Олимп» 
городско
го округа 
Рефтинск
ий 

9 66000000
10000050
265 

Прием 
заявлений и 
организация 
предоставлен
ия гражданам 
субсидий на 
оплату 
жилых 
помещений и 
коммунальн
ых услуг 

Субсидия - пособие в 
денежной или 
натуральной форме, 
предоставляемое за 
счёт государственного 
или местного 
бюджета, а так же 
специальных фондов 
юридическим и 
физическим лицам, 
местным органам 
власти, другим 
государствам. Услуга 
приёма заявлений и 
организация 
гражданам 
предоставления 
субсидий на оплату 
жилых помещений и 
коммунальных услуг 
(далее субсидия) 
предоставляется 

Жилищный кодекс 
Российской Федерации; 
закон Свердловской 
области от 29.10.2007 
года № 135-ОЗ «О 
наделении органов 
местного самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории 
Свердловской области, 
государственным 
полномочием 
Свердловской области по 
предоставлению 
гражданам субсидий на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных услуг»; 
постановление 
Правительства 

постанов
ление 
главы 
городско
го округа 
Рефтинск
ий от 
22.06.201
6года 
№420  

Муни
ципально
е 
казённое 
учрежден
ие 
«Централ
изованна
я 
бухгалте
рия 
городско
го округа 
Рефтинск
ий»  

Гражданин 
Российско
й 
Федерации 

Без 
оплаты 
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гражданину на 
основании заявления и 
необходимого перечня 
документов. Услуга 
предоставляется на 
основании заявления 
на получение 
субсидии на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг 
гражданам в случае, 
если их расходы на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных услуг, 
рассчитанные исходя 
из размера 
региональных 
стандартов 
нормативной площади 
жилого помещения, 
используемой для 
расчета субсидий, и 
размера региональных 
стандартов стоимости 
жилищно-
коммунальных услуг, 
превышают величину, 
соответствующую 
максимально 
допустимой доле 
расходов граждан на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных услуг в 
совокупном доходе 
семьи. 

Российской Федерации 
от 14.12.2005 года № 761 
«О предоставлении 
субсидий на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг»; 
постановление 
Свердловской области от 
26.05.2009 года № 598-
ПП «Об утверждении 
Порядка перечисления 
(выплат, вручения) 
субсидий на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг 
получателям субсидий в 
Свердловской области»  

10 66000000
10000063
165 

Предоставле
ние 
информации 
об 
очерёдности 
предоставлен
ия жилых 
помещений 
на условиях 
социального 
найма на 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский 

Администрация 
городского округа 
Рефтинский 
осуществляет ведение 
учёта малоимущих 
граждан, постоянно 
проживающих на 
территории 
городского округа 
Рефтинский, 
признанных 
нуждающимися в 
жилых помещениях, 
предоставляемых по 
договорам 
социального найма, и 
граждан, принятых на 
учёт до 1 марта 2005 
года в целях 
последующего 
предоставления им 
жилых помещений по 
договорам 
социального найма. 
Администрация 
городского округа 
Рефтинский 
предоставляет - 
информации об 
очерёдности 
предоставления 
жилых помещений на 

Жилищный кодекс 
Российской Федерации; 
закон Свердловской 
области от 20.02.2006 
года №3-ОЗ «Об учёте 
граждан для целей 
предоставления жилых 
помещений 
государственного 
жилищного фонда 
Свердловской области 
социального 
использования»; закон 
Свердловской области от 
22.07.2005 года №97-ОЗ 
«Об учёте малоимущих 
граждан в качестве 
нуждающихся в 
предоставляемых по 
договорам социального 
найма жилых 
помещениях 
муниципального 
жилищного фонда на 
территории 
Свердловской области» 

постанов
ление 
главы 
городско
го округа 
Рефтинск
ий от 
09.11.201
1 года № 
836  

Отдел 
по 
управлен
ию 
муницип
альным 
имущест
вом 
админист
рации 
городско
го округа 
Рефтинск
ий 

Физически
е лица. 

Без 
оплаты 
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условиях социального 
найма определяет 
порядок, сроки и 
последовательность 
действий 
администрации по 
предоставлению 
сведений гражданам 
об очерёдности 
предоставления 
жилых помещений по 
договору социального 
найма - справку о 
времени принятия на 
учёт в качестве 
нуждающихся в 
жилых помещениях и 
номере очереди либо 
об отсутствии 
решения о признании 
гражданина 
нуждающимся в 
жилом помещении. 
Обновление списка 
граждан, состоящих 
на учёте в качестве 
нуждающихся в 
жилых помещениях 
производится один раз 
в год. 

11 66000000
10000066
133 

Приём 
заявлений, 
документов, 
а также 
постановка 
граждан на 
учёт в 
качестве 
нуждающихс
я в жилых 
помещениях 
на 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский 

В соответствии со 
статьёй 52 
Жилищного кодекса 
РФ к компетенции 
органов местного 
самоуправления 
отнесено ведение 
учета малоимущих 
граждан, постоянно 
проживающих на 
территории 
городского округа 
Рефтинский в качестве 
нуждающихся в 
предоставлении 
жилых помещений по 
договорам 
социального найма. 
Малоимущими в 
соответствии с 
жилищным 
законодательством 
являются граждане, 
если они признаны 
таковыми органом 
местного 
самоуправления в 
порядке, 
установленном 
законом субъекта РФ, 
с учетом дохода, 
приходящегося на 
каждого члена семьи, 
и стоимости 
имущества, 
находящегося в 
собственности членов 
семьи и подлежащего 
налогообложению. 

Жилищный кодекс 
Российской Федерации 
от 29.12.2004 года № 188-
ФЗ; Федеральный закон 
«О введении в действие 
Жилищного кодекса 
Российской Федерации» 
от 29.12.2004 года № 189-
ФЗ; Областной закон от 
20.02.2006 года № 3-ОЗ 
«Об учёте граждан для 
целей предоставления 
жилых помещений 
государственного 
жилищного фонда 
Свердловской области 
социального 
использования»; 
Областной закон от 
22.07.2005 года № 97-ОЗ 
«Об учёте малоимущих 
граждан в качестве 
нуждающихся в 
предоставляемых по 
договорам социального 
найма жилых 
помещениях 
муниципального 
жилищного фонда на 
территории 
Свердловской области»; 
Областной закон от 
22.07.2005 года № 96-ОЗ 
«О признании граждан  
малоимущими в целях 
предоставления им по 
договорам социального 
найма жилых помещений 
муниципального 

Постанов
ление 
главы 
городско
го округа 
Рефтинск
ий от 
28.12.201
1 года 
№ 974  

Отдел 
по 
управлен
ию 
муницип
альным 
имущест
вом 
админист
рации 
городско
го округа 
Рефтинск
ий 

Физически
е лица, 
постоянно 
проживаю
щие на 
территори
и 
городского 
округа 
Рефтински
й. 

Без 
оплаты 
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Основания признания 
граждан 
нуждающимися в 
жилых помещениях 
регламентированы 
Жилищным кодексом 
РФ:  
обеспеченность менее 
учетной нормы (17 
кв.м общей площади 
на человека); 
 отсутствие жилых 
помещений для 
постоянного 
проживания; 
проживание в 
помещении, не 
отвечающем, 
установленным для 
жилого помещения 
требованиям; 
проживание в 
квартире, занятой 
несколькими семьями, 
если в составе семьи 
имеется больной, 
страдающий тяжелой 
формой хронического 
заболевания, при 
которой совместное 
проживание с ним в 
одной квартире 
невозможно. 

жилищного фонда на 
территории 
Свердловской области»; 
Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 16.06.2006 года № 378 
«Об утверждении 
Перечня тяжёлых форм 
хронических 
заболеваний, при 
которых невозможно 
совместное проживание 
граждан в одной 
квартире»; 
Постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
31.10.2005 года № 948-
ПП «Об утверждении 
формы и порядка 
заполнения журнала 
регистрации заявлений 
малоимущих граждан о 
принятии на учёт в 
качестве нуждающихся в 
предоставляемых по 
договорам социального 
найма жилых 
помещениях 
муниципального 
жилищного фонда на 
территории 
Свердловской области»; 
Постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
31.10.2005 года № 947-
ПП «Об утверждении 
формы и порядка 
заполнения книги учёта 
малоимущих граждан в 
качестве нуждающихся в 
предоставляемых по 
договорам социального 
найма жилых 
помещениях 
муниципального 
жилищного фонда на 
территории 
Свердловской области». 

12 66000000
10000340
235 

Предоставле
ние 
отдельным 
категориям 
граждан 
компенсации 
расходов на 
оплату 
жилого 
помещения и 
коммунальн
ых услуг на 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский 

Компенсация 
расходов - это 
социальная выплата, 
которая является 
денежным 
эквивалентом мер 
социальной 
поддержки по оплате 
жилого помещения и 
коммунальных услуг, 
предоставляемых 
отдельным категориям 
граждан. Результатом 
предоставления 
услуги, является 
выплата компенсации 
расходов на оплату 
жилого помещения и 

Закон Свердловской 
области от 09.10.2009 
года №79-ОЗ «О 
наделении органов 
местного самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории 
Свердловской области, 
государственным 
полномочием Российской 
Федерации по 
предоставлению мер 
социальной поддержки 
по оплате жилого 
помещения и 
коммунальных услуг»; 

постанов
ление 
главы 
городско
го округа 
Рефтинск
ий от 
23.03.201
5 №186 
 

Муницип
альное 
казённое 
учрежден
ие 
«Централ
изованна
я 
бухгалте
рия 
городско
го округа 
Рефтинск
ий» 

Категории 
граждан, 
которые в 
соответств
ии с 
действую
щим 
законодате
льством 
имеют 
право на 
получение 
компенсац
ии 
расходов 
на оплату 
жилого 
помещени

Без 
оплаты 
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коммунальных услуг 
заявителю через 
кредитные 
организации и 
организации почтовой 
связи. 

закон Свердловской 
области от 19.11.2008 
года № 105-ОЗ «О 
наделении органов 
местного самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории 
Свердловской области, 
государственным 
полномочием 
Свердловской области по 
предоставлению мер 
социальной поддержки 
по оплате жилого 
помещения и 
коммунальных услуг»; 
постановление 
правительства 
Свердловской области от 
29.10.2009 года № 1558-
ПП«О порядке 
рассмотрения заявлений 
о частичной компенсации 
расходов на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг и 
выплаты этих 
компенсаций отдельным 
категориям граждан, 
оказание мер социальной 
поддержки которым 
относится к ведению 
Российской Федерации» 

я и 
коммуналь
ных услуг. 

13 66000000
10000769
450 

Выдача 
разрешения 
(отказа) 
нанимателю 
жилого 
помещения 
по договору 
социального 
найма на 
вселение 
нового члена 
семьи 
(временных 
жильцов) 

Результатом 
предоставления 
муниципальной 
услуги является: 
разрешение на 
вселение по месту 
жительства 
(пребывания); 
письменный 
мотивированный отказ 
в предоставлении 
муниципальной 
услуги. 
 

Жилищный кодекс 
Российской Федерации; 
Гражданский кодекс 
Российской Федерации; 
Федеральный закон от 
06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон от 
27.07.2010 года № 210-
ФЗ «Об организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
Федеральный закон от 
02.05.2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения 
обращений граждан 
Российской Федерации». 

Постано
вление 
главы 
городско
го округа 
Рефтинск
ий от 
05.11.201
3 года № 
992  

Отдел по 
управлен
ию 
муницип
альным 
имущест
вом 
админист
рации 
городско
го округа 
Рефтинск
ий 

Физически
е лица 

Без 
оплаты 

14 66000000
10000767
894 

Предоставле
ние жилого 
помещения 
муниципальн
ого 
жилищного 
фонда по 
договору 
социального 
найма на 
территории 
городского 

Результатом 
предоставления 
муниципальной 
услуги является: 
издание 
постановления главы 
городского округа 
Рефтинский о 
предоставлении 
жилого помещения по 
договору социального 
найма и заключение 

Жилищный кодекс 
Российской Федерации; 
Федеральный закон от 
27.07.2010 года № 210-
ФЗ «Об организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
постановлением 
Правительства 
Российской Федерации 
от 21.05.2005 года № 315 

Постано
вление 
главы 
городско
го округа 
Рефтинск
ий от 
12.11.201
3 года № 
1052  

Отдел по 
управлен
ию 
муницип
альным 
имущест
вом 
админист
рации 
городско
го округа 
Рефтинск

Граждане 
Российско
й 
Федерации
, 
состоящие 
на учёте в 
администр
ации 
городского 
округа 
Рефтински

Без 
оплаты 
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округа 
Рефтинский 

договора социального 
найма жилого 
помещения; отказ в 
предоставлении 
жилого помещения по 
договору социального 
найма. 
 

«Об утверждении 
типового договора 
социального найма 
жилого помещения»; 
постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 28.01.2006 года № 47 
«Об утверждении 
положения о признании 
помещения жилым 
помещением, жилого 
помещения непригодным 
для проживания и 
многоквартирного дома 
аварийным и 
подлежащим сносу или 
реконструкции»; 
постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 16.06.2006 года № 378 
«Об утверждении 
перечня тяжелых форм 
хронических 
заболеваний, при 
которых невозможно 
совместное проживание 
граждан в одной 
квартире»; закон 
Свердловской области от 
22.07.2005 года № 96-ОЗ 
«О признании граждан 
малоимущими в целях 
предоставления им по 
договорам социального 
найма жилых помещений 
муниципального 
жилищного фонда на 
территории 
Свердловской области»; 
закон Свердловской 
области от 22.07.2005 
года № 97-ОЗ «Об учёте 
малоимущих граждан в 
качестве нуждающихся в 
предоставляемых по 
договорам социального 
найма жилых помещений 
муниципального 
жилищного фонда на 
территории 
Свердловской области»; 
постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 16.03.2006 
года № 96 Об 
установлении учётной 
нормы площади жилого 
помещения и нормы 
предоставления площади 
жилого помещения по 
договорам социального 
найма на территории 
городского округа 
Рефтинский». 

ий й; 
граждане, 
проживаю
щие в 
коммуналь
ной 
квартире 
на 
территори
и 
городского 
округа 
Рефтински
й, в 
которой 
освободил
ась 
комната 
муниципал
ьного 
жилищног
о фонда; 
граждане, 
занимающ
ие жилое 
помещени
е по 
договору 
социально
го найма в 
доме, 
расположе
нном на 
территори
и 
городского 
округа 
Рефтински
й, 
подлежаще
м 
капитальн
ому 
ремонту 
или 
реконструк
ции, 
которые не 
могут быть 
проведены 
без 
выселения 
нанимател
я; 
граждане, 
приватизи
ровавшие 
жилые 
помещени
я 
муниципал
ьного 
жилищног
о фонда на 
территори
и 
городского 
округа 
Рефтински
й, 
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являющиес
я для них 
единствен
ным 
местом 
постоянно
го 
проживани
я, 
принявшие 
решение 
передать 
принадлеж
ащие им 
на праве 
собственно
сти и 
свободные 
от 
обязательс
тв жилые 
помещени
я в 
муниципал
ьную 
собственно
сть 
городского 
округа 
Рефтински
й. 

15 66000000
10000767
528 

Выдача 
разрешений 
на 
вступление в 
брак 
несовершенн
олетним 
лицам, 
достигшим 
возраста 
шестнадцати 
лет на 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский 

Результатом 
предоставления 
муниципальной 
услуги является: 
выдача заявителю 
постановления главы 
городского округа 
Рефтинский о 
разрешении на 
вступление в брак 
несовершеннолетнему
; 
уведомление об отказе 
в выдаче разрешения 
вступить в брак 
несовершеннолетним 
лицам, достигшим 
возраста шестнадцати 
лет. 
 

Конституция 
Российской Федерации; 
Семейный кодекс 
Российской Федерации 
от 29 декабря 1995 года 
№ 223-ФЗ; Гражданский 
кодекс Российской 
Федерации (часть первая) 
от 30.11.1994 года № 51-
ФЗ; Федеральный закон 
от 15.11.1997 года № 143-
ФЗ "Об актах 
гражданского состояния"; 
Федеральный закон 
Российской Федерации 
от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ "Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской 
Федерации"; 
Федеральный закон от 
02.05.2006 года № 59-ФЗ 
"О порядке рассмотрения 
обращений граждан 
Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 
27.07.2010 года № 210-
ФЗ "Об организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг"; 
Устав городского округа 
Рефтинский; 

Постано
вление 
главы 
городско
го округа 
Рефтинск
ий от 
06.11.201
3 года 
№1013  

Отдел по 
молодеж
ной 
политике
, спорту, 
культуре 
и 
туризму 

Несоверше
ннолетние 
граждане в 
возрасте от 
16 до 18 
лет, 
зарегистри
рованные 
по месту 
жительств
а на 
территори
и 
городского 
округа 
Рефтински
й, 
имеющие 
основания 
на 
вступлени
е в брак до 
достижени
я брачного 
возраста 

Без 
оплаты 

16 66000000
10000767
542 

Признание 
многодетных 
семей 
нуждающим

Результатом 
предоставления 
муниципальной 
услуги является 

Жилищный кодекс 
Российской Федерации; 
Федеральный закон от 
27.07.2010 года № 210-

Постано
вление 
главы 
городско

Отдел по 
управлен
ию 
муницип

Многодетн
ые семьи, 
то есть 
семьи, 

Без 
оплаты 



52 стр. “Рефтинский вестник”. Спецвыпуск №12 (453) 29 декабря 2017 г.

ися в жилых 
помещениях 
в целях 
предоставлен
ия 
социальных 
выплат для 
строительств
а жилых 
помещений 
на 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский 

принятие решения в 
форме постановления 
главы городского 
округа Рефтинский о 
признании 
многодетной семьи 
нуждающейся в 
жилых помещениях. 
 

ФЗ «Об организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
Постановление 
Правительства 
Свердловской области 
«Об утверждении 
государственной 
программы Свердловской 
области «Реализация 
основных направлений 
государственной 
политики в строительном 
комплексе Свердловской 
области до 2020 года» от 
24.10.2013 года № 1296-
ПП; Устав городского 
округа Рефтинский 

го округа 
Рефтинск
ий от 
05.11.201
3 года № 
991 

альным 
имущест
вом 
админист
рации 
городско
го округа 
Рефтинск
ий 

имеющие 
трёх и 
более 
детей в 
возрасте 
до 18 лет, 
в том 
числе 
детей, 
принятых 
на 
воспитани
е 

17 66000000
10000958
489 

Признание 
граждан 
участниками 
подпрограмм
ы 
«Выполнени
е 
государствен
ных 
обязательств 
по 
обеспечению 
жильём 
категорий 
граждан, 
установленн
ых 
федеральным 
законодатель
ством» 
Федеральной 
целевой 
программы 
«Жилище» 
на 2015 – 
2020 годы на 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский 

Результатом 
предоставления 
муниципальной 
услуги является 
признание 
участниками 
подпрограммы либо 
отказ в признании 
участниками 
подпрограммы. 
Перечень услуг, 
которые являются 
необходимыми и 
обязательными для 
предоставления 
муниципальной 
услуги: 
предоставление 
выписки из домовой 
книги (для граждан, 
зарегистрированных в 
частном секторе), 
заверенной подписью 
должностного лица, 
ответственного за 
регистрацию граждан 
по месту пребывания 
или по месту 
жительства 
(осуществляется 
бесплатно 
организацией, 
ответственной за 
регистрационный 
учет: управляющей 
компанией, 
товариществом 
собственников жилья, 
жилищно-
строительным 
кооперативом, 
жилищным 
кооперативом); 
предоставление 
документа, 
подтверждающего 
право гражданина на 
обеспечение жилым 
помещением за счёт 
средств федерального 

Жилищный кодекс 
Российской Федерации; 
Закон Российской 
Федерации от 05.1991 
года № 1244-1 «О 
социальной защите 
граждан, подвергшихся 
воздействию радиации 
вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС»; 
Закон Российской 
Федерации от 19.02.1993 
года № 4530-1 «О 
вынужденных 
переселенцах»; 
Федеральный Закон от 
25.10.2002 года № 125-
ФЗ «О жилищных 
субсидиях гражданам, 
выезжающим из районов 
Крайнего Севера и 
приравненных к ним 
местностей»; 
Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 21.03.2006 года № 153 
«О некоторых вопросах 
реализации 
подпрограммы 
«Выполнение 
государственных 
обязательств по 
обеспечению жильём 
категорий граждан, 
установленных 
федеральным 
законодательством» 
федеральной целевой  
программы «Жилище» на 
2015 - 2020 годы»; 
Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 17.12.2010 года  
№ 1050 «О федеральной 
целевой программе 
«Жилище» на 2015 - 2020 
годы»; Распоряжение 
Правительства 

Постано
вление 
главы 
городско
го округа 
Рефтинск
ий от 
18.10.201
6 года № 
795  

Отдел по 
управлен
ию 
муницип
альным 
имущест
вом 
админист
рации 
городско
го округа 
Рефтинск
ий 

Граждане, 
постоянно 
проживаю
щие на 
территори
и 
городского 
округа 
Рефтински
й: 
подвергши
еся 
радиацион
ному 
воздействи
ю 
вследствие 
катастроф
ы на 
Чернобыль
ской АЭС, 
аварии на 
производст
венном 
объединен
ии «Маяк» 
и 
приравнен
ные к ним 
лица, 
имеющие 
право на 
обеспечен
ие жильём 
за счёт 
средств 
федеральн
ого 
бюджета; 
2) 
признанны
е в 
установлен
ном 
порядке 
вынужден
ными 
переселенц
ами и 
включённ

Без 
оплаты 
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бюджета; 
предоставление копии 
финансового лицевого 
счёта; предоставление 
документа, 
подтверждающего 
право на 
дополнительную 
площадь жилого 
помещения (в случаях, 
когда такое право 
предоставлено 
законодательством 
Российской 
Федерации); 
предоставление 
удостоверения 
вынужденного 
переселенца на 
каждого 
совершеннолетнего 
члена семьи; 
предоставление 
справки 
территориального 
органа Федеральной 
миграционной службы 
о получении 
(неполучении) жилого 
помещения для 
постоянного 
проживания, ссуды 
или социальной 
выплаты на 
строительство 
(приобретение) 
жилого помещения 
либо компенсации за 
утраченное жилое 
помещение; 
предоставление 
документов, 
подтверждающих 
факт прибытия в 
районы Крайнего 
Севера или 
приравненные к ним 
местности до 1 января 
1992 года; 
предоставление 
выписки из решения 
органа по учету 
граждан, имеющих 
право на получение 
жилищных субсидий в 
связи с переселением 
из районов Крайнего 
Севера и 
приравненных к ним 
местностей; 
предоставление копий 
документов, 
подтверждающих 
трудовой стаж в 
районах Крайнего 
Севера и 
приравненных к ним 
местностях (за 
исключением 
пенсионеров); 

Свердловской области от 
14.11.2006 года  
№ 1325-РП «Об 
организации работы с 
государственными 
жилищными 
сертификатами, 
выдаваемыми гражданам, 
категории которых 
установлены 
федеральным 
законодательством»; 
Постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
02.10.2007 года  
№ 986-ПП «Об 
утверждении Порядка 
регистрации и учёта 
граждан, выехавших  
из районов Крайнего 
Севера и приравненных к 
ним местностей не ранее 
01.01.1992 года, 
постоянно проживающих 
в Свердловской области 
и имеющих право на 
получение за счёт 
средств федерального 
бюджета социальных 
выплат для приобретения 
жилья»; Постановление 
Главы городского округа 
Рефтинский от 16.03.2006 
года № 96 «Об 
установлении учётной 
нормы площади жилого 
помещения и нормы 
предоставления площади 
жилого помещения по 
договорам социального 
найма на территории 
городского округа 
Рефтинский» 

ые 
территориа
льным 
органом 
Федеральн
ой 
миграцион
ной 
службы в 
сводный 
список 
вынужден
ных 
переселенц
ев, 
состоящих 
на учёте в 
качестве 
нуждающи
хся в 
получении 
жилых 
помещени
й; 3) 
выехавшие 
из районов 
Крайнего 
Севера и 
приравнен
ных к ним 
местносте
й не ранее 
01.01.1992 
года, 
имеющие 
право на 
получение 
социальны
х выплат 
для 
приобрете
ния жилья 
за счёт 
средств 
федеральн
ого 
бюджета, 
состоящие 
на учёте в 
органах 
местного 
самоуправ
ления или 
территориа
льных 
исполните
льных 
органах 
государств
енной 
власти 
Свердловс
кой 
области в 
сфере 
социально
й защиты 
населения 
в целях 
получения 
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предоставление 
пенсионного 
удостоверения и 
справки из 
территориального 
органа Пенсионного 
фонда Российской 
Федерации о 
продолжительности 
трудового стажа в 
районах Крайнего 
Севера и 
приравненных к ним 
местностях - для 
пенсионеров; 
предоставление 
справки учреждения 
медико-социальной 
экспертизы об 
инвалидности - для 
инвалидов I и II групп, 
а также для инвалидов 
с детства; 
предоставление 
справки органов 
службы занятости 
населения по месту 
постоянного 
проживания 
гражданина о 
признании его в 
установленном 
порядке безработным 
с указанием даты 
признания гражданина 
таковым - для 
безработных. 

социальны
х выплат 
для 
приобрете
ния жилья 
за счёт 
средств 
федеральн
ого 
бюджета. 

18 66000000
10000069
442 

Исключение 
жилых 
помещений 
из числа 
служебных 
на 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский 

Результатом 
предоставления 
муниципальной 
услуги является: 
- заключение 
договора 
социального найма 
жилого помещения 
муниципального 
жилищного фонда, 
исключенного из 
числа служебных, с 
заявителем; 
- отказ в исключении 
жилого помещения 
муниципального 
жилищного фонда из 
числа служебных. 
 

Жилищный кодекс 
Российской Федерации; 
Федеральный закон от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 
27.07.2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
Решение Думы городского 
округа Рефтинский от 
11.08.2006 года № 104 
«Об утверждении Порядка 
о предоставлении 
служебных жилых 
помещений 
специализированного 
жилищного фонда»; 

Постано
вление 
главы 
городско
го округа 
Рефтинск
ий от 
08.05.201
5 года № 
314 

Отдел по 
управлен
ию 
муницип
альным 
имущест
вом 
админист
рации 
городско
го округа 
Рефтинск
ий 

граждане 
Российско
й 
Федерации
, 
постоянно 
проживаю
щие на 
территори
и 
городского 
округа 
Рефтински
й, 
являющиес
я 
нанимател
ями 
служебных 
жилых 
помещени
й 
муниципал
ьного 
жилищног
о фонда 

Без 
оплаты 

19 66000000
10000965
611 

Оформление 
дубликата 
договора 
социального 
найма 
жилого 

Результатом 
предоставления 
муниципальной 
услуги является 
принятие решения:  
об оформлении 

Жилищный кодекс 
Российской Федерации; 
Федеральный закон от 
27.07.2010 года № 210-
ФЗ «Об организации 
предоставления 

Постано
вление 
главы 
городско
го округа 
Рефтинск

Отдел по 
управлен
ию 
муницип
альным 
имущест

Граждане 
Российско
й 
Федерации
, 
постоянно 

Без 
оплаты 
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помещения 
муниципальн
ого 
жилищного 
фонда, 
договора 
найма 
жилого 
помещения 
муниципальн
ого 
специализир
ованного 
жилищного 
фонда, 
ордера на 
жилое 
помещение 
на 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский 

дубликата договора 
социального найма 
жилого помещения 
муниципального 
жилищного фонда, 
договора найма 
жилого помещения 
муниципального 
специализированного 
жилищного фонда, 
ордера на жилое 
помещение;  
об отказе в 
оформлении 
дубликата договора 
социального найма 
жилого помещения 
муниципального 
жилищного фонда, 
договора найма 
жилого помещения 
муниципального 
специализированного 
жилищного фонда, 
ордера на жилое 
помещение. 
 

государственных и 
муниципальных услуг». 

ий от 
11.12.201
3 года № 
1197  

вом 
админист
рации 
городско
го округа 
Рефтинск
ий 

проживаю
щие на 
территори
и 
городского 
округа 
Рефтински
й, 
являющиес
я 
нанимател
ями жилых 
помещени
й 
муниципал
ьного, 
государств
енного и 
ведомстве
нного 
жилищног
о фонда 
городского 
округа 
Рефтински
й по 
договорам 
социально
го найма 
или 
договорам 
найма в 
специализ
ированном 
жилищном 
фонде и 
(или) 
совместно 
проживаю
щие с 
ними 
члены их 
семей 

20 66000000
10000450
291 

Оказание 
материально
й помощи 
отдельным 
категориям 
граждан, 
проживающи
м на 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский 

Результат 
предоставления 
муниципальной 
услуги является 
принятие решения в 
форме постановления 
главы городского 
округа Рефтинский об 
оказании 
материальной 
помощи; 
отказ в оказании 
материальной 
помощи. 

Федеральный закон от 
06.10.2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации. 

Постано
вление 
главы 
городско
го округа 
Рефтинск
ий от 
04.03.201
4 года № 
177 

Админис
трация 
городско
го округа 
Рефтинск
ий 

Малоиму
щие 
семьи, 
малоиму
щие 
одиноко 
проживаю
щие 
граждане, 
в случае 
оплачивае
мого 
оперативн
ого 
медицинс
кого 
вмешател
ьства, 
стоимость 
которого 
составляе
т более 
месячного 
среднеду
шевого 
дохода на 

Без 
оплаты 
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одного 
члена 
малоиму
щей 
семьи 
(более 
месячного 
дохода 
малоиму
щего 
одиноко 
проживаю
щего 
граждани
на).  

21 66000000
10000049
003 

Прием 
заявлений и 
выдача 
документов о 
согласовании 
переустройст
ва и (или) 
перепланиро
вки жилого 
помещения, 
расположенн
ого на 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский 

Получение заявителем 
решения о 
согласовании 
переустройства и 
(или) перепланировки 
жилого помещения 
или решения об отказе 
в согласовании 
переустройства и(или) 
перепланировки 
жилого помещения с 
указанием 
мотивированных 
причин отказа. 
  

Жилищный кодекс 
Российской Федерации; 
Постановление Госстроя 
России от 27.09.2003 года 
№ 170 «Об утверждении 
Правил и норм 
технической 
эксплуатации жилищного 
фонда»; Положение о 
порядке переустройства и 
(или) перепланировки 
жилых помещений на 
территории городского 
округа Рефтинский, 
утвержденное Решением 
Думы городского округа 
Рефтинский от 14.07.2010 
года № 128; 
 постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 28.01.2006 года № 47 
«Об утверждении 
Положения о признании 
помещения жилым 
помещением, жилого 
помещения непригодным 
для проживания и 
многоквартирного дома 
аварийным и 
подлежащим сносу или 
реконструкции»; 
постановление 
Российской Федерации 
от 28.04.2005 года № 266 
«Об утверждении формы 
заявления о 
переустройстве и (или) 
перепланировке жилого 
помещения и формы 
документа, 
подтверждающего 
принятие решения о 
согласовании 
переустройства и (или) 
перепланировки жилого 
помещения» 

Постанов
ление 
главы 
городско
го округа 
Рефтинск
ий от 
18.06.201
2 года № 
461  

Муницип
альное 
бюджетн
ое 
учрежден
ие 
«Центр 
жилищно
- 
коммуна
льных и 
социальн
ых 
услуг» 
городско
го округа 
Рефтинск
ий 

Собственн
ик (и) 
переплани
руемого 
жилого 
помещени
я или 
нанимател
ь, 
занимающ
ий жилое 
помещени
е на 
основании 
договора 
социально
го найма. 

Без 
оплаты 
 

22 66000000
10000039
848 

Предоставле
ние 
информации 
о порядке 
предоставлен
ия жилищно-
коммунальн

Услуга 
информирования о 
порядке 
предоставления 
жилищно-
коммунальных услуг 
(далее ЖКУ) 

Жилищный кодекс 
Российской Федерации; 
постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 13.08.2006 года № 491 
«Об утверждении Правил 

Постанов
ление 
главы 
городско
го округа 
Рефтинск
ий от 

Муницип
альное 
бюджетн
ое 
учрежден
ие 
«Центр 

Граждане 
Российско
й 
Федерации 

Без 
оплаты 



57 стр.“Рефтинский вестник”. Спецвыпуск №12 (453) 29 декабря 2017 г.

ых услуг 
населению 
городского 
округа 
Рефтинский 

предоставляется 
гражданину на 
основании обращения 
и носит 
информационный 
характер и не связано 
с предоставлением 
информации о 
непосредственном 
объеме, качестве и 
стоимости услуги. 
Предоставление ЖКУ 
осуществляется в 
соответствии с 
Жилищным кодексом 
РФ, Правил 
содержания общего 
имущества в 
многоквартирном 
доме и правил 
изменения размера 
платы за содержание и 
ремонт жилого 
помещения в случае 
оказания услуг и 
выполнения работ по 
управлению, 
содержанию и 
ремонту общего 
имущества в 
многоквартирном 
доме ненадлежащего 
качества и (или) с 
перерывами, 
превышающими 
установленную 
продолжительность, 
утвержденных 
постановлением 
Правительства РФ от 
13 августа 2006г. № 
491и договора 
управления 
многоквартирным 
домом (для 
собственников, 
выбравших форму 
управления ТСЖ или 
УК) или договоров 
поставки 
энергоресурсов с 
ресурсоснабжающими 
организациями (для 
собственников 
выбравших 
непосредственную 
форму управления 
МКД и/или 
проживающих в 
индивидуальных 
жилых домах). 
Перечень 
предоставляемых 
ЖКУ, их 
качественные 
характеристики, 
порядок 
предоставления 
(информация в 
Жилищном кодексе 

содержания общего 
имущества в 
многоквартирном доме и 
правила изменения 
размера платы за 
содержание и ремонт 
жилого помещения в 
случае оказания услуг и 
выполнения работ по 
управлению, содержанию 
и ремонту общего 
имущества в 
многоквартирном доме 
ненадлежащего качества 
и (или) с перерывами, 
превышающими 
установленную 
продолжительность». 

03.07.201
6 года № 
577 

жилищно
- 
коммуна
льных и 
социальн
ых 
услуг» 
городско
го округа 
Рефтинск
ий 



58 стр. “Рефтинский вестник”. Спецвыпуск №12 (453) 29 декабря 2017 г.

РФ) и оплаты должно 
содержаться в 
договоре управления и 
надлежащее его 
исполнение является 
ответственностью 
сторон. Собственники 
обязаны заключить 
договор управления с 
организацией, 
выбранной решением 
общего собрания 
собственников или 
договоры с 
ресурсоснабжающими 
организациями. 

23 66000000
10000067
105 

Принятие 
документов, 
а также 
выдача 
разрешений о 
переводе или 
об отказе в 
переводе 
жилого 
помещения в 
нежилое или 
нежилого 
помещения в 
жилое 
помещение 
на 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский 

Принятие решения о 
переводе или об 
отказе в переводе 
жилого помещения в 
нежилое или 
нежилого помещения 
в жилое помещение. 
Выдача уведомления о 
переводе или отказе в 
переводе жилого 
помещения в нежилое 
или нежилого 
помещения в жилое 
помещения. 

Закон Российской 
Федерации от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации»; 
Гражданский кодекс 
Российской Федерации; 
Жилищный кодекс 
Российской Федерации, 
Градостроительный 
кодекс, Постановление 
правительства РФ от 
10.08.2005года № 502 
«Об утверждении формы 
уведомления о 
переводе(отказе в 
переводе) жилого 
(нежилого) помещения в 
нежилое (жилое)» 

Постанов
ление 
главы 
городско
го округа 
Рефтинск
ий от 
07.02.201
2 года № 
86  

Отдел 
по 
управлен
ию 
муницип
альным 
имущест
вом 
админист
рации 
городско
го округа 
Рефтинск
ий 

Юридичес
кие и 
физически
е лица- 
собственн
ики 
переводим
ого 
имущества
. 
 

Без 
оплаты 

24 66000000
10000767
549 

Выдача 
документов 
(единого 
жилищного 
документа, 
копии 
финансово-
лицевого 
счета, 
выписки из 
домовой 
книги, 
карточки 
учета 
собственника 
жилого 
помещения, 
справок и 
иных 
документов) 

Результатом 
предоставления 
муниципальной 
услуги является: 
- выдача документов 
(единого жилищного 
документа, копии 
финансово-лицевого 
счёта, выписки из 
домовой книги, 
карточки учёта 
собственника жилого 
помещения, справок и 
иных документов); 
- отказ в выдаче 
документов (единого 
жилищного 
документа, копии 
финансово-лицевого 
счёта, выписки из 
домовой книги, 
карточки учёта 
собственника жилого 
помещения, справок и 
иных документов) с 
указанием причин 
отказа. 
 

Жилищный кодекс 
Российской Федерации; 
Федеральный закон от 
06.10.2003 года № 131-
Ф3 «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской 
Федерации»; 
Федеральным законом от 
02.05.2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения 
обращений граждан 
Российской Федерации»; 
Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 17.07.1995 года № 713 
«Об утверждении Правил 
регистрации и снятия 
граждан Российской 
Федерации с 
регистрационного учёта 
по месту пребывания и 
по месту жительства в 
пределах Российской 
Федерации и перечня 
должностных лиц, 
ответственных за 
регистрацию»; 
Постановление 
Правительства 

Постано
вление 
главы 
городско
го округа 
Рефтинск
ий от 
11.08.201
6 года № 
599  

Муницип
альное 
бюджетн
ое 
учрежден
ие 
«Центр 
жилищно
- 
коммуна
льных и 
социальн
ых 
услуг» 
городско
го округа 
Рефтинск
ий 

физически
е лица 

гражда
нам, 
прожи
вающи
м в 
многок
вартир
ных 
домах 
муниц
ипальн
ая 
услуга 
предос
тавляет
ся 
беспла
тно; 
гражда
нам, 
прожи
вающи
м в 
жилых 
домах 
сектор
а 
индиви
дуальн
ой 
жилищ
ной 
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Российской Федерации 
от 15.05.2013 года № 416 
«О порядке 
осуществления 
деятельности по 
управлению 
многоквартирными 
домами»; Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 28.12.2012 года № 
1468 «О порядке 
предоставления органам 
местного самоуправления 
информации лицами, 
осуществляющими 
поставки ресурсов, 
необходимых для 
предоставления 
коммунальных услуг, и 
(или) оказывающими 
коммунальные услуги в 
многоквартирных и 
жилых домах либо 
услуги (работы) по 
содержанию и ремонту 
общего имущества 
собственников 
помещений в 
многоквартирных 
домах»; Устав городского 
округа Рефтинский 

застро
йки 
муниц
ипальн
ая 
услуга 
оказыв
ается 
за 
плату, 
размер 
которо
й 
утверж
ден 
постан
овлени
ем 
главы 
городс
кого 
округа 
Рефтин
ский. 

25 66000000
10000767
619 

Предоставле
ние 
гражданам 
по договору 
купли-
продажи 
освободивши
хся жилых 
помещений в 
коммунально
й квартире на 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский 

Результатом 
предоставления 
муниципальной 
услуги является 
заключение договора 
купли-продажи 
освободившегося 
жилого помещения в 
коммунальной 
квартире либо отказ в 
заключении договора 
купли-продажи 

Гражданский кодекс 
Российской Федерации; 
Жилищный кодекс 
Российской Федерации; 
Федеральный закон 
от 29.12.2004 года № 189-
ФЗ "О введении в 
действие Жилищного 
кодекса Российской 
Федерации"; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 16.03.2006 
года № 96 «Об 
установлении учётной 
нормы площади жилого 
помещения и нормы 
предоставления  
жилого помещения по 
договорам социального 
найма на территории  
городского округа 
Рефтинский» 

Постано
вление 
главы 
городско
го округа 
Рефтинск
ий от 
05.11.201
3 года № 
993 

Отдел по 
управлен
ию 
муницип
альным 
имущест
вом 
админист
рации 
городско
го округа 
Рефтинск
ий 

Нанимател
и и (или) 
собственн
ики жилых 
помещени
й в 
коммуналь
ной 
квартире, в 
которой 
освободил
ось жилое 
помещени
е 
муниципал
ьного 
жилищног
о фонда, 
обеспечен
ные общей 
площадью 
жилого 
помещени
я на 
одного 
члена 
семьи 
менее 
нормы 
предоставл
ения 

Без 
оплаты 

26 66000000
10000958
500 

Признание в 
установленно
м порядке 
жилых 
помещений 
муниципальн

Результатом 
предоставления 
муниципальной 
услуги является 
принятие одного из 
следующих решений: 

Федеральный закон от 
06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих 
принципах организации 
деятельности органов 
местного самоуправления 

Постанов
ление 
главы 
городско
го округа 
Рефтинск

Муницип
альное 
бюджетн
ое 
учрежден
ие 

Юридичес
кие или 
физически
е лица 

Без 
оплаты 
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ого 
жилищного 
фонда 
непригодным
и для 
проживания 

-о соответствии 
помещения 
требованиям, 
предъявляемым к 
жилому помещению, и 
его пригодности для 
проживания; -о 
необходимости и 
возможности 
проведения 
капитального ремонта, 
реконструкции или 
перепланировки (при 
необходимости с 
технико-
экономическим 
обоснованием) с 
целью приведения 
утраченных в 
процессе 
эксплуатации 
характеристик жилого 
помещения в 
соответствие с 
установленными 
российским 
законодательством 
требованиями и после 
их завершения - о 
продолжении 
процедуры оценки; -о 
несоответствии 
помещения 
требованиям, 
предъявляемым к 
жилому помещению, с 
указанием оснований, 
по которым 
помещение признается 
непригодным для 
проживания; -о 
признании 
многоквартирного 
дома аварийным и 
подлежащим сносу; -о 
признании 
многоквартирного 
дома аварийным и 
подлежащим 
реконструкции. 

в Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон от 
27.07.2010 года № 210-
ФЗ «Об организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
Жилищный кодекс 
Российской Федерации; 
Федеральный закон от 
02.05.2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения 
обращений граждан 
Российской Федерации»; 
Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 28.01.2006 года № 47 
«Об утверждении 
Положения о признании 
помещения жилым 
помещением, жилого 
помещения непригодным 
для проживания и 
многоквартирного дома 
аварийным и 
подлежащим сносу или 
реконструкции». 

ий от 
09.08.201
6 года 
№ 594 

«Центр 
жилищно
- 
коммуна
льных и 
социальн
ых 
услуг» 
городско
го округа 
Рефтинск
ий 

27 66000000
10000966
077 

Выдача 
разрешения 
на снос 
(перенос) 
зеленых 
насаждений 
на 
территории 
муниципальн
ого 
образования 

Результатом 
предоставления 
муниципальной 
услуги является 
выдача Разрешения на 
снос (перенос) 
зелёных насаждений. 
Основанием для 
отказа в 
предоставлении 
муниципальной 
услуги является: 
- представлены 
недостоверные о себе 
сведения; 
- предоставлен не 
полный пакет 
документов указанных 
в пункте 2.6. 

Федеральный закон от 
06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих 
принципах организации 
деятельности органов 
местного самоуправления 
в Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон от 
27.07.2010 года № 210-
ФЗ «Об организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
Лесной кодекс 
Российской Федерации; 
Федеральный закон от 
02.05.2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения 

Постано
вление 
главы 
городско
го округа 
Рефтинск
ий от 
31.10.201
6 года № 
817  

Муницип
альное 
бюджетн
ое 
учрежден
ие 
«Центр 
жилищно
- 
коммуна
льных и 
социальн
ых 
услуг» 
городско
го округа 
Рефтинск
ий 

Юридичес
кие или 
физически
е лица 

Без 
оплаты 
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Регламента; 
- отсутствие 
полномочий 
Администрации на 
выдачу Разрешений, 
если земельный 
участок расположен 
на землях лесного 
фонда; 
- не внесена 
восстановительная 
стоимость на 
восстановление 
зелёных насаждений 
на счёт 
Администрации, 
подлежащая 
зачислению в бюджет 
городского округа 
Рефтинский. 

обращений граждан 
Российской Федерации»; 
Областной закон от 
14.06.2005 года № 52-ОЗ 
«Об административных 
правонарушениях на 
территории 
Свердловской области»; 
Приказ Госстроя 
Российской Федерации 
от 15.12.1999 № 153 «Об 
утверждении правил 
создания, содержания и 
охраны зелёных 
насаждений в городах 
Российской Федерации»; 
Решение Думы 
городского округа 
Рефтинский от 22.11.2012 
года № 60 «Об 
утверждении Правил 
благоустройства 
территории городского 
округа Рефтинский» 

28 66000000
10000958
424 

Отчуждение 
объектов 
муниципальн
ой 
собственност
и на 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский 

Конечным 
результатом 
исполнения 
муниципальной 
услуги является: 
- предоставление 
муниципального 
имущества в 
собственность; 
- отказ в 
предоставлении 
муниципального 
имущества в 
собственность. 

 

Конституция Российской 
Федерации; Гражданский 
кодекс Российской 
Федерации; Налоговый 
кодекс Российской 
Федерации; 
Федеральный закон от 
21.12.2001 года № 178-
ФЗ «О приватизации 
государственного и 
муниципального 
имущества»; 
Федеральный закон от 
09.02.2009 года № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа 
к информации о 
деятельности 
государственных органов 
и органов местного 
самоуправления»; 
Федеральный закон от 
06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного 
самоуправления в 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 
29.07.1998 года №135-ФЗ 
«Об оценочной 
деятельности в 
Российской Федерации»; 
Решение Думы 
городского округа 
Рефтинский от 
28.02.2013 года № 77 «Об 
утверждении Положения 
о порядке управления и 
распоряжения 
имуществом городского 
округа Рефтинский. 

Постано
вление 
главы 
городско
го округа 
Рефтинск
ий от 
11.12.201
3 года № 
1201 

Отдел по 
управлен
ию 
муницип
альным 
имущест
вом 
админист
рации 
городско
го округа 
Рефтинск
ий 

Юридичес
кие и 
физически
е лица 

Без 
оплаты 

29 66000000
10000065
787 

Предоставле
ние 
информации 
об объектах 

Получение 
заявителями 
необходимой 
информации об 

Федеральный закон от 
09.02.2009 года № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа 
к информации о 

постанов
ление 
главы 
городско

Отдел 
по 
управлен
ию 

Физически
е и 
юридическ
ие лица, 

Без 
оплаты 
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недвижимого 
имущества, 
находящихся 
в 
муниципальн
ой 
собственност
и и 
предназначен
ных для 
сдачи в 
аренду на 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский 

объектах 
недвижимого 
имущества, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности и 
предназначенные для 
сдачи в аренду. 
Мотивирующий отказ. 

деятельности 
государственных органов 
и органов местного 
самоуправления»; 
Федеральный закон от 
06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного 
самоуправления в 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 
02.05.2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения 
обращений граждан 
Российской Федерации» 

го округа 
Рефтинск
ий от 
16.01.201
2 года № 
16  

муницип
альным 
имущест
вом 
админист
рации 
городско
го округа 
Рефтинск
ий 

ИП. 

30 66000000
10000066
330 

Утверждени
е схемы 
расположени
я земельных 
участков на 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский 

Схема расположения 
земельного участка 
или земельных 
участков на 
кадастровом плане 
территории (далее - 
схема расположения 
земельного участка) 
представляет собой 
изображение границ 
образуемого 
земельного участка 
или образуемых 
земельных участков 
на кадастровом плане 
территории. При этом 
в схеме расположения 
земельных участков 
указывается площадь 
каждого образуемого 
земельного участка и 
в случае, если 
предусматривается 
образование двух и 
более земельных 
участков, указываются 
их условные номера. 
Документом об 
утверждении схемы 
расположения 
земельного участка 
является 
постановление главы 
городского округа 
Рефтинский об 
утверждении схемы 
расположения 
земельного участка на 
кадастровом плане 
территории. 

Земельный кодекс 
Российской Федерации; 
закон Свердловской 
области от 07.07.2004 
года № 18-ОЗ «Об 
особенностях 
регулирования 
земельных отношений на 
территории 
Свердловской области»; 
Федеральный закон от 
25.10.2001 года № 137-
ФЗ «О введении в 
действие Земельного 
кодекса Российской 
Федерации»; Закон 
Свердловской области от 
07.07.2004 года № 18-ОЗ 
«Об особенностях 
регулирования 
земельных отношений на 
территории 
Свердловской области»; 
Устав городского округа 
Рефтинский 

Постанов
ление 
главы 
городско
го округа 
Рефтинск
ий от 
06.07.201
5 года 
№ 484 

Отдел 
по 
управлен
ию 
муницип
альным 
имущест
вом 
админист
рации 
городско
го округа 
Рефтинск
ий 

Физически
е и 
юридическ
ие лица. 

Без 
оплаты 

31 66000000
10000066
352 

Предоставле
ние 
земельных 
участков для 
индивидуаль
ного 
жилищного 
строительств
а на 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский 

Земельные участки 
для индивидуального 
жилищного 
строительства могут 
быть предоставлены 
заявителям в 
собственность за 
плату либо в аренду. 
Испрашиваемый вид 
права на земельный 
участок указывается 
заявителями в 
заявлении о 

Земельный кодекс 
Российской Федерации; 
Областной закон № 18-
ОЗ от 07.07.2004 года 
«Об особенностях 
регулирования 
земельных отношений на 
территории 
Свердловской области»; 
Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа Рефтинский, 

Постанов
ление 
главы 
городско
го округа 
Рефтинск
ий от 
06.10.201
5 года 
№ 728 

Отдел 
по 
управлен
ию 
муницип
альным 
имущест
вом 
админист
рации 
городско
го округа 
Рефтинск

Граждане 
Российско
й 
Федерации
, 
иностранн
ые 
граждане, 
лица без 
гражданст
ва. 

Без 
оплаты 
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предварительном 
согласовании 
предоставления 
земельного участка. 

утверждённые Решением 
Думы городского округа 
Рефтинский от 27.03.2014 
года № 148 

ий 

32 66000000
10000958
433 

Согласовани
е 
местоположе
ния границ 
земельных 
участков, 
находящихся 
в 
муниципальн
ой 
собственност
и или 
государствен
ной 
собственност
и, до ее 
разграничени
я на 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский 

Результатом 
предоставления 
муниципальной 
услуги, 
предусмотренной 
настоящим 
Регламентом, является 
одно из следующих 
решений: 
1) согласование 
местоположения 
границ земельных 
участков, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности или в 
государственной 
собственности до её 
разграничения; 
2) отказ в 
согласовании 
местоположения 
границ земельных 
участков, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности или в 
государственной 
собственности до её 
разграничения. 

Земельный кодекс 
Российской Федерации; 
Федеральный закон от 
06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон от 
25.10.2001 года № 137-
ФЗ «О введении в 
действие Земельного 
кодекса Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон от 
27.07.2010 года № 210-
ФЗ «Об организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
Федеральный закон от 
18.06.2001 года № 78-ФЗ 
«О землеустройстве»; 
Федеральный закон от 
24.07.2007 года № 221-
ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости»; 
Федеральный закон от 
02.05.2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения 
обращений граждан 
Российской Федерации»; 
Приказ Министерства 
экономического развития 
Российской Федерации 
от 24.11.2008 года № 412 
«Об утверждении формы 
межевого плана и 
требований к его 
подготовке, примерной 
формы извещения о 
проведении собрания о 
согласовании 
местоположения границ 
земельных участков». 

Постано
вление 
главы 
городско
го округа 
Рефтинск
ий от 
05.11.201
3 года № 
994  

Отдел по 
управлен
ию 
муницип
альным 
имущест
вом 
админист
рации 
городско
го округа 
Рефтинск
ий 

Юридичес
кие и 
физически
е лица, 
являющиес
я 
правообла
дателями 
земельных 
участков 

Без 
оплаты 

33 66000000
10000066
392 

Выдача 
разрешений 
на установку 
и 
эксплуатаци
ю рекламных 
конструкций 
на 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский  

Разрешение на 
установку и 
эксплуатацию 
рекламной 
конструкции 
представляет собой 
документ, 
выдаваемый на 
основании заявления 
собственника или 
иного законного 
владельца 
соответствующего 
недвижимого 
имущества, либо 
владельца рекламной 
конструкции, 
администрацией 
городского округа 

Федеральный закон от 
06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон от 
13.03.2006 года № 38-ФЗ 
«О рекламе» 

Постанов
ление 
главы 
городско
го округа 
Рефтинск
ий от 
30.06.201
6 года № 
455 

Отдел 
по 
управлен
ию 
муницип
альным 
имущест
вом 
админист
рации 
городско
го округа 
Рефтинск
ий 

Любое 
физическо
е лицо, 
зарегистри
рованное в 
качестве 
индивидуа
льного 
предприни
мателя. 
Физически
е и 
юридическ
ие лица 

Платн
о. 
Налого
вый 
кодекс 
РФ. 
Часть 
II 
Раздел 
VIII.  
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Рефтинский и 
предоставляющий ему 
право установить 
рекламную 
конструкцию.  

34 66000000
10000125
870 
 

Аннулирован
ие 
разрешений 
на установку 
рекламных 
конструкций 
на 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский 
 

Основаниями для 
начала исполнения 
муниципальной 
услуги являются:  
направление в 
администрацию 
владельцем рекламной 
конструкции 
уведомления в 
письменной форме о 
своем отказе от 
дальнейшего 
использования 
разрешения; 
направление в 
администрацию 
собственником или 
иным законным 
владельцем 
недвижимого 
имущества, к 
которому 
присоединена 
рекламная 
конструкция, 
документа, 
подтверждающего 
прекращение 
договора, 
заключенного между 
таким собственником 
или таким владельцем 
недвижимого 
имущества и 
владельцем рекламной 
конструкции; 
выявление фактов, 
когда в течение года 
со дня выдачи 
разрешения рекламная 
конструкция не 
установлена; 
выявление фактов, 
когда рекламная 
конструкция 
используется не в 
целях 
распространения 
рекламы, социальной 
рекламы; 
выявление фактов, 
когда разрешение 
выдано лицу, 
заключившему 
договор на установку 
и эксплуатацию 
рекламной 
конструкции с 
нарушением 
требований, 
Федерального закона 
от 13.03.2006 г. № 38-
ФЗ «О рекламе», либо 
результаты аукциона 

Федеральный Закон № 
38-ФЗ от 13.03.2006 года 
«О рекламе» 

Постанов
ление 
главы 
городско
го округа 
Рефтинск
ий от 
13.12.201
1 года № 
923 

Отдел по 
управлен
ию 
муницип
альным 
имущест
вом 
админист
рации 
городско
го округа 
Рефтинск
ий 
 

Юридичес
кие и 
физически
е лица 

Без 
оплаты 
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или конкурса 
признаны 
недействительными в 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации; 
выявление фактов 
нарушения 
требований, 
установленных 
частями 9.1 и 9.3 
статьи 19 
Федерального закона 
13.03.2006 г. № 38-ФЗ 
«О рекламе». 

35 66000000
10000063
532 

Выдача 
предписаний 
о демонтаже 
самовольно 
установленн
ых 
рекламных 
конструкций 
на 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский 

Исполнение 
муниципальной 
функции 
осуществляет 
администрация 
городского округа 
Рефтинский. 
Основанием для 
начала исполнения 
муниципальной 
функции является 
выявление самовольно 
установленной 
рекламной 
конструкции 
(установленной без 
разрешения на 
установку рекламной 
конструкции). 
Результатом 
исполнения 
муниципальной 
функции является 
выдача предписания о 
демонтаже 
самовольно 
установленной 
рекламной 
конструкции. 

Федеральный закон от 
13.03.2006 года № 38-ФЗ 
«О рекламе» 

Постанов
ление 
главы 
городско
го округа 
Рефтинск
ий от 
10.01.201
2 года № 
02 

Отдел 
по 
управлен
ию 
муницип
альным 
имущест
вом 
админист
рации 
городско
го округа 
Рефтинск
ий 

Физически
е и 
юридическ
ие лица 

Без 
оплаты 

36 66000000
10000440
366 

Выдача 
разрешений 
на 
строительств
о, 
реконструкц
ию объектов 
капитального 
строительств
а на 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский 

Разрешение на 
строительство 
представляет собой 
документ, 
подтверждающий 
соответствие 
проектной 
документации 
требованиям 
градостроительного 
плана земельного 
участка или проекту 
планировки 
территории и проекту 
межевания 
территории (в случае 
строительства, 
реконструкции 
линейных объектов) и 
дающий застройщику 
право осуществлять 
строительство, 
реконструкцию 
объектов 

Градостроительный 
Кодекс Российской 
Федерации; Земельный 
Кодекс Российской 
Федерации.  

Постано
вление 
главы 
городско
го округа 
Рефтинск
ий от 
18.06.201
2 года 
№462  

Муницип
альное 
бюджетн
ое 
учрежден
ие 
«Центр 
жилищно
- 
коммуна
льных и 
социальн
ых 
услуг» 
городско
го округа 
Рефтинск
ий 

Физически
е и 
юридическ
ие лица. 

Без 
оплаты 
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капитального 
строительства, за 
исключением случаев, 
предусмотренных 
Градостроительным 
кодексом Российской 
Федерации. 
Муниципальную 
услугу предоставляет 
уполномоченный 
орган местного 
самоуправления МБУ 
"Центр ЖКСУ" 
городского округа 
Рефтинский. 
Заявителем выступает 
застройщик – 
физическое или 
юридическое, либо 
уполномоченное им 
лицо в соответствии с 
нотариально 
удостоверенной 
доверенностью. 

37 66000000
10000440
361 

Выдача 
разрешений 
на ввод в 
эксплуатаци
ю объектов 
капитального 
строительств
а 
расположенн
ых на 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский 

Разрешение на ввод 
объекта в 
эксплуатацию 
представляет собой 
документ, который 
удостоверяет 
выполнение 
строительства, 
реконструкции, 
капитального ремонта 
объекта капитального 
строительства в 
полном объёме, в 
соответствии с 
разрешением на 
строительство, 
соответствие 
построенного, 
реконструированного, 
отремонтированного 
объекта капитального 
строительства 
градостроительному 
плану земельного 
участка и проектной 
документации. 
Разрешение на ввод 
объекта в 
эксплуатацию 
является основанием 
для постановки на 
государственный учёт 
построенного объекта 
капитального 
строительства, 
внесения изменений в 
документы 
государственного 
учета 
реконструированного 
объекта капитального 
строительства. 
Заявителем 
муниципальной 
услуги выступает 

Градостроительный 
Кодекс; Земельный 
Кодекс.  

Постано
вление 
главы 
городско
го округа 
Рефтинск
ий от 
18.06.201
2 года № 
463  

Муницип
альное 
бюджетн
ое 
учрежден
ие 
«Центр 
жилищно
- 
коммуна
льных и 
социальн
ых 
услуг» 
городско
го округа 
Рефтинск
ий 

Физически
е и 
юридическ
ие лица. 

Без 
оплаты 
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застройщик – 
физическое или 
юридическое, либо 
уполномоченное им 
лицо в соответствии с 
нотариально 
удостоверенной 
доверенностью. 
Максимально 
допустимые сроки 
предоставления 
услуги - 10 
календарных дней со 
дня подачи заявления 
о предоставлении 
услуги. 

38 66000000
10000439
408 

Присвоение 
адреса 
объекту 
недвижимост
и на 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский 

Присвоение адреса - 
совокупность 
действий по адресной 
привязке 
местоположения 
объекта к адресному 
плану территории 
городского округа 
Рефтинский в 
соответствии с 
представленными 
документами. 
Изменение адреса - 
это изъятие сведений 
об адресе объекта из 
адресного плана с 
последующим 
присвоением нового 
адреса объекту. 
Объектами адресации 
являются один или 
несколько объектов 
недвижимого 
имущества, в том 
числе земельные 
участки, здания, 
сооружения, 
помещения и объекты 
незавершенного 
строительства. 

Конституция 
Российской Федерации; 
Федеральный закон от 
02.05.2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения 
обращений граждан 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 
06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон от 
27.07.2010 года № 210-
ФЗ «Об организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
Устав городского округа 
Рефтинский; 
постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 19.11.2014 года № 
1221 «Об утверждении 
правил присвоения, 
изменения и 
аннулирования адресов».  

Постано
вление 
главы 
городско
го округа 
Рефтинск
ий от 
27.04.201
2 года № 
300  

Отдел по 
управлен
ию 
муницип
альным 
имущест
вом 
админист
рации 
городско
го округа 
Рефтинск
ий 

Заявителя
ми 
муниципал
ьной 
услуги 
(далее - 
Заявитель) 
выступают 
физически
е и 
юридическ
ие лица, 
являющиес
я 
собственн
иками 
объектов 
недвижим
ого 
имущества 
расположе
нных в 
границах 
городского 
округа 
Рефтински
й (за 
исключени
ем 
линейных 
объектов, 
нежилых 
строений 
на садовых 
участках и 
хозяйствен
ных 
построек), 
а также 
физически
е и 
юридическ
ие лица, 
являющиес
я 
застройщи
ками. 

Без 
оплаты 

39 66000000
10000443
264 

Выдача 
градостроите
льных 
планов 
земельных 
участков на 

Муниципальная 
услуга 
предоставляется 
администрацией 
городского округа 
Рефтинский. 

Градостроительный 
Кодекс; Земельный 
Кодекс; постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 09.06.2006 года № 363 

Постано
вление 
главы 
городско
го округа 
Рефтинск

Муницип
альное 
бюджетн
ое 
учрежден
ие 

Физически
е и 
юридическ
ие лица. 

Без 
оплаты 
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территории 
городского 
округа 
Рефтинский 

Консультации по 
вопросам 
предоставления 
муниципальной 
услуги оказываются 
архитектором МБУ 
«Центр ЖКСУ» 
городского округа 
Рефтинский. 
Градостроительный 
план земельного 
участка утверждается 
постановлением главы 
городского округа 
Рефтинский. 
Результатом 
предоставления 
муниципальной 
услуги является: 
выдача 
градостроительного 
плана земельного 
участка или отказ в 
выдаче 
градостроительного 
плана земельного 
участка с указанием 
причин такого отказа. 

«Об информационном 
обеспечении 
градостроительной 
деятельности»  
 

ий от 
04.10.201
3 года № 
907  

«Центр 
жилищно
- 
коммуна
льных и 
социальн
ых 
услуг» 
городско
го округа 
Рефтинск
ий 

40 66000000
10000448
852 

Предоставле
ние в 
постоянное 
(бессрочное) 
пользование, 
в 
безвозмездно
е 
пользование, 
аренду 
земельных 
участков из 
состава 
земель, 
государствен
ная 
собственност
ь на которые 
не 
разграничена
, из земель, 
находящихся 
в 
собственност
и 
муниципальн
ого 
образования 

Результатами 
предоставления 
муниципальной 
услуги являются: 
1) постановление 
главы городского 
округа Рефтинский о 
предоставлении 
земельного участка в 
постоянное 
(бессрочное) 
пользование; 
2) договор 
безвозмездного 
пользования 
земельным участком; 
3) договор аренды 
земельного участка; 
4) письменный 
мотивированный отказ 
в предоставлении 
муниципальной 
услуги. 

Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской 
Федерации»; Земельным 
кодексом Российской 
Федерации; 
Градостроительным 
кодексом Российской 
Федерации; 
Федеральным законом от 
25.10.2001 года № 137-
ФЗ «О введении в 
действие Земельного 
кодекса Российской 
Федерации»; 
Федеральным законом от 
02.05.2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения 
обращений граждан 
Российской Федерации»; 
Уставом городского 
округа Рефтинский 

Постано
вление 
главы 
городско
го округа 
Рефтинск
ий от 
04.12.201
5 года № 
885 

Отдел по 
управлен
ию 
муницип
альным 
имущест
вом 
админист
рации 
городско
го округа 
Рефтинск
ий 

Получател
ями 
муниципал
ьной 
услуги 
являются 
юридическ
ие лица, 
зарегистри
рованные в 
установлен
ном 
законодате
льством 
Российско
й 
Федерации 
порядке, 
иностранн
ые 
юридическ
ие лица, 
физически
е лица 
(граждане 
Российско
й 
Федерации
, 
иностранн
ые 
граждане) 

Без 
оплаты 

41 66000000
10000439
091 

Предоставле
ние в 
собственност
ь, постоянное 
(бессрочное) 
пользование, 
в 
безвозмездно
е 

Конечным 
результатом 
предоставления 
муниципальной 
услуги является:  
1) постановление 
главы городского 
округа Рефтинский 
(далее - 

Устав городского округа 
Рефтинский; Закон 
Свердловской области 
«Об особенностях 
регулирования 
земельных отношений на 
территории 
Свердловской области» 
от 07.07.04 года № 18-ОЗ. 

Постано
вление 
главы 
городско
го округа 
Рефтинск
ий от 
07.09.201
5 года № 

Отдел по 
управлен
ию 
муницип
альным 
имущест
вом 
админист
рации 

Заявители, 
имеющие 
право на 
получение 
земельных 
участков в 
собственно
сть: 
1) 

Без 
оплаты 
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пользование, 
аренду 
земельных 
участков из 
состава 
земель, 
государствен
ная 
собственност
ь на которые 
не 
разграничена
, из земель, 
находящихся 
в 
собственност
и 
муниципальн
ого 
образования, 
занятых 
зданиями, 
строениями, 
сооружениям
и,принадлеж
ащими 
юридически
м лицам и 
гражданам 

постановление) о 
предоставлении 
земельного участка в 
собственность, либо в 
постоянное 
(бессрочное) 
пользование; 
2) договор купли-
продажи, либо 
безвозмездного 
срочного пользования, 
либо аренды 
земельного участка; 
3) письменный 
мотивированный отказ 
в предоставлении 
муниципальной 
услуги. 
 

646 городско
го округа 
Рефтинск
ий 

граждане, 
иностранн
ые 
граждане, 
лица без 
гражданст
ва, 
имеющие в 
собственно
сти здания, 
строения, 
сооружени
я либо 
помещени
я в них;  
2)юридиче
ские лица, 
иностранн
ые 
юридическ
ие лица, 
имеющие в 
собственно
сти здания, 
строения, 
сооружени
я либо 
помещени
я в них; 
3)религиоз
ные 
организаци
и, 
обладающ
ие на 
праве 
собственно
сти 
зданиями, 
строениям
и, 
сооружени
ями 
религиозн
ого и 
благотвори
тельного 
назначения
, 
расположе
нные на 
таком 
земельном 
участке. 
Заявители, 
имеющие 
право на 
получение 
земельных 
участков в 
аренду: 
1) 
граждане, 
иностранн
ые 
граждане, 
лица без 
гражданст
ва, 
имеющие в 
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собственно
сти здания, 
строения, 
сооружени
я; 
2)юридиче
ские лица, 
иностранн
ые 
юридическ
ие лица, 
имеющие в 
собственно
сти здания, 
строения, 
сооружени
я либо 
помещени
я в них; 
3)юридиче
ские лица, 
имеющие в 
хозяйствен
ном 
ведении 
или 
оперативн
ом 
управлени
и здания, 
строения, 
сооружени
я либо 
помещени
я в них. 
Заявители, 
имеющие 
право на 
получение 
земельных 
участков в 
постоянно
е 
(бессрочно
е) 
пользован
ие: 
1)государс
твенные и 
муниципал
ьные 
учреждени
я 
(бюджетн
ые, 
казённые, 
автономны
е); 
2) 
казённые 
предприят
ия; 
3) органы 
государств
енной 
власти, 
органы 
местного 
самоуправ
ления. 
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Заявители, 
имеющие 
право на 
получение 
земельных 
участков в 
безвозмезд
ное 
срочное 
пользован
ие: 
1)государс
твенные и 
муниципал
ьные 
учреждени
я 
(бюджетн
ые, 
казённые, 
автономны
е); 
2) 
казённые 
предприят
ия; 
3) органы 
государств
енной 
власти, 
органы 
местного 
самоуправ
ления 
религиозн
ые 
организаци
и, 
имеющие 
на праве 
безвозмезд
ного 
пользован
ия здания, 
строения, 
сооружени
я 
религиозн
ого и 
благотвори
тельного 
назначения
; 
4) 
гражданин
, имеющий 
служебное 
жилое 
помещени
е в виде 
жилого 
дома, 
предоставл
енное 
этому 
гражданин
у.  

42 66000000
10000439

Предоставле
ние 

Получение заявителем 
постановления главы 

Решение Думы 
городского округа 

Постано
вление 

Отдел по 
управлен

Физически
е лица.  

Без 
оплаты 
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377 однократно 
бесплатно в 
собственност
ь граждан 
земельных 
участков, 
находящихся 
в 
муниципальн
ой 
собственност
и, и 
земельных 
участков, 
государствен
ная 
собственност
ь на которые 
не 
разграничена
, для 
индивидуаль
ного 
жилищного 
строительств
а на 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский  

городского округа 
Рефтинский о 
включении заявителя 
в очередь на 
предоставление 
земельного участка 
однократно бесплатно 
в собственность для 
индивидуального 
жилищного 
строительства; 
получение заявителем 
уведомления об отказе 
на включение 
заявителя в очередь на 
предоставление 
земельного участка 
однократно бесплатно 
в собственность для 
индивидуального 
жилищного 
строительства. 

Рефтинский от 25.05.2010 
года №218 «Об 
утверждении порядка 
предоставления 
однократно бесплатно 
земельных участков в 
собственность граждан 
для индивидуального 
жилищного 
строительства» (в 
редакции от 30.07.2013 
года); закон 
Свердловской области от 
07.07.2004 года № 18-ОЗ 
«Об особенностях 
регулирования 
земельных отношений на 
территории 
Свердловской области»; 
Федеральный Закон от 
12.01.1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах»; 
Федеральный закон от 
09.01.1997 года № 5-ФЗ 
«О предоставлении 
социальных гарантий 
героям 
социалистического труда 
и полным кавалерам 
ордена трудовой славы», 
Земельный Кодекс 
Российской Федерации. 

главы 
городско
го округа 
от 
11.03.201
6 года 
№ 186  

ию 
муницип
альным 
имущест
вом 
админист
рации 
городско
го округа 
Рефтинск
ий 

43 66000000
10000439
396 

Предоставле
ние 
муниципальн
ого 
имущества в 
аренду без 
проведения 
торгов на 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский 

Результатом 
предоставления 
муниципальной 
услуги является 
предоставление 
нежилого здания, 
строения, сооружения 
или помещения в 
аренду и заключение 
договора аренды 
нежилого здания, 
строения, сооружения 
или помещения либо 
письменный 
мотивированный отказ 
в предоставлении 
муниципальной 
услуги. 

Решение Думы 
городского округа 
Рефтинский от 28.02.2013 
года № 77 «Об 
утверждении Положения 
о порядке управления и 
распоряжения 
имуществом городского 
округа Рефтинский»; 
Федеральный Закон от 
19.05.1995 года № 82-ФЗ 
«Об общественных 
объединениях»; 
Федеральный Закон от 
12.01.1996 года № 7-ФЗ 
«О некоммерческих 
организациях»; 
Федеральный Закон от 
24.07.2007 года № 209-
ФЗ «О развитии малого и 
среднего 
предпринимательства в 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 
02.05.2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения 
обращений граждан 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 
09.02.2009 года № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа 
к информации о 
деятельности 
государственных органов 
и органов местного 
самоуправления»; 
Федеральный закон № 

Постано
вление 
главы 
городско
го округа 
Рефтинск
ий от 
28.04.201
2 года № 
301  

Отдел по 
управлен
ию 
муницип
альным 
имущест
вом 
админист
рации 
городско
го округа 
Рефтинск
ий 

Физически
е и 
юридическ
ие лица, 
ИП. 

Без 
оплаты 
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135-ФЗ от 26.07.2006 
года «О защите 
конкуренции» 

44 66000000
10000439
439 

Приватизаци
я жилого 
помещения 
муниципальн
ого 
жилищного 
фонда на 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский 

Результатом 
предоставления 
муниципальной 
услуги по 
оформлению 
приватизации жилых 
помещений 
муниципального 
жилищного фонда 
является заключение 
договора передачи 
жилого помещения в 
собственность 
граждан, а также 
оформление 
дубликата договора 
передачи (в случае 
утери) и получение 
указанного дубликата 
гражданином. 

Конституция Российской 
Федерации; Гражданский 
кодекс Российской 
Федерации; Федеральный 
закон от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон от 
27.07.2010 года № 210-
ФЗ «Об организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
Федеральный закон 
Российской Федерации 
от 29.12.2004 года № 189-
ФЗ «О введении в 
действие Жилищного 
кодекса Российской 
Федерации»; Закон 
Российской Федерации 
от 04.07.1991 года № 
1541-1 «О приватизации 
жилищного фонда в 
Российской Федерации»; 
Указ Президента 
Российской Федерации 
от 06.03.1997 года № 188 
«Об утверждении 
Перечня сведений 
конфиденциального 
характера»; Устав 
городского округа 
Рефтинский 

Постано
вление 
главы 
городско
го округа 
Рефтинск
ий от 
04.07.201
2 года № 
523  

Отдел по 
управлен
ию 
муницип
альным 
имущест
вом 
админист
рации 
городско
го округа 
Рефтинск
ий 

Физически
е лица. 

Без 
оплаты 

45 66000000
10000440
397 

Выдача 
разрешений 
на 
проведение 
земляных 
работ на 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский 

Выдача разрешения на 
производство 
земляных работ при 
строительстве, 
реконструкции и 
ремонте сетей 
инженерно-
технического 
обеспечения и иных 
объектов на 
территории 
городского округа 
Рефтинский 
предусматривает 
гарантийное 
обязательство по 
восстановлению 
нарушенного 
благоустройства после 
проведения земляных 
работ. 
Муниципальную 
услугу предоставляет 
администрация 
городского округа 
Рефтинский. 
Заявителем 
муниципальной 
услуги (далее - 

Градостроительный 
Кодекс Российской 
Федерации, 
постановление 
Государственного 
комитета Российской 
Федерации по 
строительству и 
жилищно-коммунального 
от 17.09.2002 года № 122 
«Решения по охране 
труда и промышленной 
безопасности в проектах 
организации 
строительства и проектах 
производства работ»  

Постано
вление 
главы 
городско
го округа 
Рефтинск
ий от 
16.12.201
3 года № 
1225  

Муницип
альное 
бюджетн
ое 
учрежден
ие 
«Центр 
жилищно
- 
коммуна
льных и 
социальн
ых 
услуг» 
городско
го округа 
Рефтинск
ий 

Физически
е и 
юридическ
ие лица. 

Без 
оплаты 
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заявитель) являются 
физические и 
юридические лица, их 
представители, 
согласно нотариально 
удостоверенной 
доверенности. Срок 
предоставления 
муниципальной 
услуги составляет не 
более 10 рабочих дней 
с момента подачи 
заявления о 
предоставлении 
услуги. 

46 66000000
10000594
684 

Отчуждение 
недвижимого 
имущества, 
находящегос
я в 
муниципальн
ой 
собственност
и и 
арендуемого 
субъектами 
малого и 
среднего 
предпринима
тельства на 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский 

Результатами 
предоставления 
муниципальной 
услуги являются 
отчуждение 
недвижимого 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности и 
арендуемого 
субъектами малого и 
среднего 
предпринимательства.  

Гражданский кодекс 
Российской Федерации; 
Федеральный закон от 
29.07.1998 года № 135-
ФЗ «Об оценочной 
деятельности в 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 
21.12.2001 года № 178-
ФЗ «О приватизации 
государственного и 
муниципального 
имущества»; 
Федеральный закон от 
22.07.2008 года № 159-
ФЗ «Об особенностях 
отчуждения 
недвижимого имущества, 
находящегося в 
государственной 
собственности субъектов 
Российской Федерации 
или в муниципальной 
собственности и 
арендуемого субъектами 
малого и среднего 
предпринимательства, и о 
внесении изменений в 
отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 
24.07.2007 года № 209-
ФЗ «О развитии малого и 
среднего 
предпринимательства в 
Российской Федерации»; 
Закон Свердловской 
области от 04.02.2008 
года № 10-ОЗ «О 
развитии малого и 
среднего 
предпринимательства в 
Свердловской области»; 
Решение Думы 
городского округа 
Рефтинский от 28.02.2013 
года № 77 «Об 
утверждении Положения 
о порядке управления и 
распоряжения 
имуществом городского 
округа Рефтинский в 
новой редакции». 

Постано
вление 
главы 
городско
го округа 
Рефтинск
ий от 
08.11.201
3 года № 
1026  

Отдел по 
управлен
ию 
муницип
альным 
имущест
вом 
админист
рации 
городско
го округа 
Рефтинск
ий 

В 
соответств
ии с 
требования
ми ст. 
4 209-ФЗ, 
ч.1,ст.3 
159-ФЗ. 

Без 
оплаты 
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47 66000000
10000767
921 

Предоставле
ние 
разрешений 
на условно 
разрешенный 
вид 
использовани
я земельного 
участка или 
объекта 
капитального 
строительств
а на 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский 

Результатом 
предоставления 
муниципальной 
услуги является 
выдача заявителю 
постановления главы 
городского округа 
Рефтинский о 
предоставлении 
разрешения на 
условно разрешённый 
вид использования 
земельного участка 
или объекта 
капитального 
строительства либо 
выдача уведомления 
об отказе в 
предоставлении 
такого разрешения. 
 

Градостроительный 
кодекс Российской 
Федерации; Земельный 
кодекс Российской 
Федерации; Федеральный 
закон от 29.12.2004 года 
№ 191-ФЗ «О введении в 
действие 
Градостроительного 
кодекса Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон от 
25.10.2001 года № 137-
ФЗ «О введении в 
действие Земельного 
кодекса Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон от 
06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон от 
27.07.2010 года № 210-
ФЗ «Об организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
Федеральный закон от 
02.05.2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения 
обращений граждан 
Российской Федерации»; 
Устав городского округа 
Рефтинский; Порядок 
организации и 
проведения публичных 
слушаний на территории 
городского округа 
Рефтинский, 
утверждённый решением 
Думы городского округа 
Рефтинский от 10.02.2006 
года № 72; Правила 
землепользования и 
застройки посёлка 
Рефтинский, 
утверждённые решением 
Думы городского округа 
Рефтинский от 27.03.2014 
года № 148; Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа Рефтинский, 
утверждённые решением 
Думы городского округа 
Рефтинский от 28.03.2013 
года № 83. 

Постано
вление 
главы 
городско
го округа 
Рефтинск
ий от 
06.11.201
3 года № 
1020  

Отдел по 
управлен
ию 
муницип
альным 
имущест
вом 
админист
рации 
городско
го округа 
Рефтинск
ий 

физически
е лица или 
юридическ
ие лица 

Без 
оплаты 

48 66000000
10000767
924 

Прием в 
собственност
ь городского 
округа 
Рефтинский 
имущества, 
находящегос
я в частной 
собственност

Результатом 
предоставления 
муниципальной 
услуги является: 
а) заключение 
договора 
безвозмездной 
передачи имущества 
(договора дарения, 

Гражданский кодекс 
Российской Федерации; 
Федеральный закон от 
06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного 
самоуправления»; 
Положение о порядке 

Постано
вление 
главы 
городско
го округа 
Рефтинск
ий от 
05.11.201
3 года № 

Отдел по 
управлен
ию 
муницип
альным 
имущест
вом 
админист
рации 

физически
е 
(индивиду
альные 
предприни
матели) и 
юридическ
ие лица, 
являющиес

Без 
оплаты 
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и пожертвования); 
б) получение 
Заявителем 
уведомления об отказе 
в предоставлении 
муниципальной 
услуги. 

управления и 
распоряжения 
имуществом городского 
округа Рефтинский, 
утверждённое решением 
Думы городского округа 
Рефтинский от 28.02.2013 
года № 77.  

995  городско
го округа 
Рефтинск
ий 

я 
собственн
иками 
имущества 

49 66000000
10095838
6 

Предоставле
ние 
земельных 
участков для 
ведения 
садоводства 
в порядке 
приватизаци
и на 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский 

Результатом 
предоставления 
Муниципальной 
услуги является 
предоставление 
Заявителю в 
собственность 
бесплатно земельного 
участка для ведения 
садоводства путем 
принятия 
постановления главы 
городского округа 
Рефтинский о 
предоставлении в 
собственность 
бесплатно земельного 
участка для ведения 
садоводства либо 
отказ в 
предоставлении 
Заявителю в 
собственность 
бесплатно земельного 
участка для ведения 
садоводства. 

Конституция Российской 
Федерации от 30.12.2008 
года № 7-ФКЗ; 
Гражданский кодекс 
Российской Федерации 
от 30.11.1994 года № 51-
ФЗ; 
Земельный кодекс 
Российской Федерации 
от 25.10.2001 года № 136-
ФЗ; 
Федеральный закон от 
25.10.2001 года № 137-
ФЗ «О введении в 
действие Земельного 
кодекса Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон от 
15.04.1998 года № 66-ФЗ 
«О садоводческих, 
огороднических, дачных 
некоммерческих 
объединениях граждан»; 
Федеральный закон от 
06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон от 
27.07.2010 года № 210-
ФЗ «Об организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
Федеральный закон от 
02.05.2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения 
обращений граждан 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 
27.07.2006 года № 152-
ФЗ «О персональных 
данных»; 
Закон Свердловской 
области от 07.07.2004 
года № 18-ОЗ «Об 
особенностях 
регулирования 
земельных отношений на 
территории 
Свердловской области»; 
Устав городского округа 
Рефтинский. 

Постано
вление 
главы 
городско
го округа 
Рефтинск
ий от 
01.12.201
5 года № 
869 

Отдел по 
управлен
ию 
муницип
альным 
имущест
вом 
админист
рации 
городско
го округа 
Рефтинск
ий 

Получател
ями 
Муниципа
льной 
услуги 
являются: 

1) ч
лен 
садоводчес
кого, 
огороднич
еского или 
дачного 
некоммерч
еского 
объединен
ия 
граждан, 
имеющий 
право 
независим
о от даты 
вступлени
я в члены 
указанного 
объединен
ия 
приобрест
и 
земельный 
участок, 
предназна
ченный 
для 
ведения 
садоводств
а, в 
собственно
сть 
бесплатно 
(физическо
е лицо); 

2) с
адоводческ
ое 
некоммерч
еское 
объединен
ие 
граждан, 
имеющее 
право 
бесплатно 
приобрест
и в 
собственно
сть 
земельный 
участок, 
относящий
ся к 

Без 
оплаты 
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имуществу 
общего 
пользован
ия и 
предоставл
енный 
указанном
у 
объединен
ию либо 
иной 
организаци
и, при 
которой 
было 
создано 
или 
организова
но 
указанное 
объединен
ие 
(юридичес
кое лицо). 

50 66000000
10000446
154 

Предоставле
ние 
информации 
из 
информацио
нной 
системы 
обеспечения 
градостроите
льной 
деятельности 
на 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский 

Результатом 
предоставления 
муниципальной 
услуги является 
справка ИСОГД 
(приложение № 3) или 
сопроводительное 
письмо с 
приложением 
запрашиваемых 
сведений, документов, 
материалов, 
представленных на 
бумажном и (или) 
электронном носителе 
в текстовой и (или) 
графической форме. 
Перечень оснований 
для отказа в 
предоставлении 
муниципальной 
услуги: 
непредставление 
документов согласно 
пункту 2.6. 
Административного 
регламента; 
обращение 
неправомочного лица; 
отсутствие 
испрашиваемых 
сведений в ИСОГД ; 
необоснованное 
заявление о 
предоставлении 
конфиденциальной 
информации; запрет 
на предоставление 
сведений, отнесенных 
федеральным 
законодательством к 
категории 
информации 
ограниченного 
доступа. 

Градостроительный 
кодекс Российской 
Федерации; Федеральный 
закон от 29.12.2004 года 
№ 191-ФЗ «О введении в 
действие 
Градостроительного 
кодекса Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон от 
06.10.2003 года № 131-
Ф3 «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон от 
02.05.2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения 
обращений граждан 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 
27.07.2006 года № 149-
ФЗ «Об информации, 
информационных 
технологиях и о защите 
информации»; 
постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 09.06.2006 года № 363 
«Об информационном 
обеспечении 
градостроительной 
деятельности»; приказ 
Министерства 
регионального развития 
Российской Федерации 
от 30.08.2007 года № 85 
«Об утверждении 
документов по ведению 
информационной 
системы обеспечения 
градостроительной 
деятельности»; приказ 

Постано
вление 
главы 
городско
го округа 
Рефтинск
ий от 
11.12.201
3 года № 
1205  

Муницип
альное 
бюджетн
ое 
учрежден
ие 
«Центр 
жилищно
- 
коммуна
льных и 
социальн
ых 
услуг» 
городско
го округа 
Рефтинск
ий 

Органы 
государств
енной 
власти, 
органы 
местного 
самоуправ
ления, 
физически
е или 
юридическ
ие лица 

Без 
оплаты 
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Министерства 
регионального развития 
Российской Федерации 
от 30.08.2007 года №86 
«Об утверждении 
порядка инвентаризации 
и передачи в 
информационные 
системы обеспечения 
градостроительной 
деятельности органов 
местного самоуправления 
сведений о документах и 
материалах развития 
территорий и иных 
необходимых для 
градостроительной 
деятельности сведений, 
содержащихся в 
документах, принятых 
органами 
государственной власти 
или органами местного 
самоуправления»; Устав 
городского округа 
Рефтинский; правила 
землепользования и 
застройки посёлка 
Рефтинский, 
утверждёнными 
решением Думы 
городского округа 
Рефтинский № 206 от 
31.01.2008 года; 
Генеральный план 
городского округа 
Рефтинский и правилами 
землепользования и 
застройки вне границ 
населённого пункта 
посёлок Рефтинский, 
утверждённый решением 
Думы городского округа 
Рефтинский № 83 от 
28.03.2013 года. 

51 66000000
10000958
482 

Предоставле
ние 
разрешения 
на 
отклонение 
от 
предельных 
параметров 
разрешенног
о 
строительств
а, 
реконструкц
ии объекта 
капитального 
строительств
а на 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский 

Результатом 
предоставления 
муниципальной 
услуги является: 
- принятие главой 
городского округа 
Рефтинский решения 
о предоставлении 
разрешения на 
отклонение от 
предельных 
параметров 
разрешённого 
строительства, 
реконструкции 
объекта капитального 
строительства; 
- отказ в 
предоставлении 
разрешения на 
отклонение от 
предельных 
параметров 
разрешённого 

Градостроительный 
кодекс Российской 
Федерации; Федеральный 
закон от 29.12.2004 года 
№ 191-ФЗ «О введении в 
действие 
Градостроительного 
кодекса Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон от 
06.10.2003 года № 131-
Ф3 «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон от 
02.05.2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения 
обращений граждан 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 
27.07.2006 года № 149-
ФЗ «Об информации, 

Постано
вление 
главы 
городско
го округа 
Рефтинск
ий от 
11.12.201
3 года № 
1202  

Муницип
альное 
бюджетн
ое 
учрежден
ие 
«Центр 
жилищно
- 
коммуна
льных и 
социальн
ых 
услуг» 
городско
го округа 
Рефтинск
ий 

Физически
е или 
юридическ
ие лица 

Без 
оплаты 
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строительства, 
реконструкции 
объектов 
капитального 
строительства. 

информационных 
технологиях и о защите 
информации»; правила 
землепользования и 
застройки посёлка 
Рефтинский, 
утверждённые решением 
Думы городского округа 
Рефтинский № 206 от 
31.01.2008 года; правила 
землепользования и 
застройки вне границ 
населённого пункта 
посёлок Рефтинский, 
утверждённые решением 
Думы городского округа 
Рефтинский № 83 от 
28.03.2013 года; Устав 
городского округа 
Рефтинский. 

52 66000000
10000958
405 

Предоставле
ние 
земельных 
участков для 
строительств
а на 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский 

Результатом 
предоставления 
Муниципальной 
услуги является 
заключение договора 
купли – продажи 
(аренды) земельного 
участка для 
строительства на 
территории 
городского округа 
Рефтинский либо 
мотивированный отказ 
в предоставлении 
муниципальной 
услуги. 

Конституция Российской 
Федерации от 30.12.2008 
года № 7-ФКЗ; 
Гражданский кодекс 
Российской Федерации 
от 30.11.1994 года № 51-
ФЗ; 
Земельный кодекс 
Российской Федерации 
от 25.10.2001 года № 136-
ФЗ; 
Градостроительный 
кодекс Российской 
Федерации от 29.12.2004 
года № 190-ФЗ; 
Федеральный закон от 
27.07.2010 года № 210-
ФЗ «Об организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
Федеральный закон от 
25.10.2001 года № 137-
ФЗ «О введении в 
действие Земельного 
кодекса Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон от 
29.12.2004 года № 191-
ФЗ «О введении в 
действие 
Градостроительного 
кодекса Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон от 
21.07.1997 года № 122-
ФЗ «О государственной 
регистрации прав на 
недвижимое имущество и 
сделок с ним»; 
Федеральный закон от 
24.07.2007 года № 221-
ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости»; 
Федеральный закон от 
06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 

Постано
вление 
главы 
городско
го округа 
Рефтинск
ий от 
01.12.201
5 года № 
870 

Отдел по 
управлен
ию 
муницип
альным 
имущест
вом 
админист
рации 
городско
го округа 
Рефтинск
ий 

Заявителе
м 
Муниципа
льной 
услуги 
(далее - 
Заявитель) 
выступает 
физическо
е, 
юридическ
ое или 
уполномоч
енное им 
лицо, в 
соответств
ии с 
доверенно
стью, 
оформленн
ой в 
соответств
ии с 
Гражданск
им 
кодексом 
Российско
й 
Федерации
, в том 
числе 
иностранн
ые 
граждане, 
лица без 
гражданст
ва, 
заинтересо
ванные в 
предоставл
ении 
Муниципа
льной 
услуги. 

Без 
оплаты 
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в Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон от 
02.05.2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения 
обращений граждан в 
Российской Федерации»; 
Устав городского округа 
Рефтинский, принятый 
Решением Рефтинской 
муниципальной Думы от 
23.06.2005 года № 46; 
Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа Рефтинский, 
утвержденные Решением 
Думы городского округа 
Рефтинский от 28.03.2013 
года № 83; 
Правила 
землепользования и 
застройки посёлка 
Рефтинский, 
утвержденные Решением 
Думы городского округа 
Рефтинский от 27.03.2014 
года № 148. 

53 66000000
10000958
418 

Предоставле
ние 
земельных 
участков под 
существующ
ими 
объектами 
недвижимого 
имущества 
для ведения 
садоводства 
в 
собственност
ь за плату 

Конечным 
результатом 
предоставления 
муниципальной 
услуги является:  
1) договор купли-
продажи земельного 
участка для 
садоводства; 
2) письменный 
мотивированный отказ 
в предоставлении 
муниципальной 
услуги. 

Конституция Российской 
Федерации; 
Гражданский кодекс 
Российской Федерации; 
Земельный кодекс 
Российской Федерации; 
Градостроительный 
кодекс Российской 
Федерации; 
Федеральный закон от 
21.07.1997 года № 122- 
ФЗ «О государственной 
регистрации прав на 
недвижимое имущество и 
сделок с ним»; 
Федеральный закон от 
25.10.2001 года № 137-
ФЗ «О введении в 
действие Земельного 
кодекса Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон от 
29.12.2004 года № 191-
ФЗ «О введении в 
действие 
Градостроительного 
кодекса Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон от 
02.05.2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения 
обращений граждан 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 
24.07.2007 года № 221-
ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости»; 
Федеральный закон от 
27.07.2010 года № 210-
ФЗ «Об организации 
предоставления 

Постано
вление 
главы 
городско
го округа 
Рефтинск
ий от 
02.12.201
5 года № 
874 

Отдел по 
управлен
ию 
муницип
альным 
имущест
вом 
админист
рации 
городско
го округа 
Рефтинск
ий 

Заявители, 
имеющие 
право на 
приобрете
ние 
земельных 
участков в 
собственно
сть за 
плату 
(далее – 
заявители): 
граждане, 
имеющие в 
собственно
сти объект 
недвижим
ого 
имущества 
на садовом 
участке.  
 

Без 
оплаты 
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государственных и 
муниципальных услуг»; 
Приказ 
Минэкономразвития 
России от 12.01.2015 года 
№ 1 «Об утверждении 
перечня документов, 
подтверждающих право 
заявителя на 
приобретение земельного 
участка без проведения 
торгов»; 
Закон Свердловской 
области от 07.07.2004 
года № 18-ОЗ «Об 
особенностях 
регулирования 
земельных отношений на 
территории 
Свердловской области»; 
Устав городского округа 

Рефтинский. 
54 66000000

10000958
450 

Согласовани
е 
местоположе
ния границ 
земельных 
участков, 
являющихся 
смежными 
по 
отношению к 
земельным 
участкам, 
находящимся 
в 
муниципальн
ой 
собственност
и или в 
государствен
ной 
собственност
и до ее 
разграничени
я на 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский 

Результатом 
предоставления 
муниципальной 
услуги, 
предусмотренной 
настоящим 
Регламентом, является 
одно из следующих 
решений: 
1) согласование 
местоположения 
границ земельных 
участков, являющихся 
смежными по 
отношению к 
земельным участкам, 
находящимся в 
муниципальной 
собственности или в 
государственной 
собственности до её 
разграничения; 
2) отказ в 
согласовании 
местоположения 
границ земельных 
участков, являющихся 
смежными по 
отношению к 
земельным участкам, 
находящимся в 
муниципальной 
собственности или в 
государственной 
собственности до её 
разграничения. 

Земельный кодекс 
Российской Федерации; 
Федеральный закон от 
06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон от 
25.10.2001 года № 137-
ФЗ «О введении в 
действие Земельного 
кодекса Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон от 
27.07.2010 года № 210-
ФЗ «Об организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
Федеральный закон от 
18.06.2001 года № 78-ФЗ 
«О землеустройстве» ; 
Федеральный закон от 
24.07.2007 года № 221-
ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости»; 
Федеральный закон от 
02.05.2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения 
обращений граждан 
Российской Федерации»; 
Приказ Министерства 
экономического развития 
Российской Федерации 
от 24.11.2008 года № 412 
«Об утверждении формы 
межевого плана и 
требований к его 
подготовке, примерной 
формы извещения о 
проведении собрания о 
согласовании 
местоположения границ 
земельных участков». 

Постано
вление 
главы 
городско
го округа 
Рефтинск
ий от 
14.02.201
4 года № 
126  

Отдел по 
управлен
ию 
муницип
альным 
имущест
вом 
админист
рации 
городско
го округа 
Рефтинск
ий 

Получател
ями 
муниципал
ьной 
услуги, 
являются 
юридическ
ие и 
физически
е лица, 
являющиес
я 
правообла
дателями 
земельных 
участков, 
заинтересо
ванные в 
проведени
и 
кадастров
ых работ, в 
том числе 
кадастров
ые 
инженеры 
любой 
формы 
организаци
и 
кадастрово
й 
деятельнос
ти, 
выполняю
щие 
кадастров
ые работы 
по 
договору с 
заказчикам
и, или 
уполномоч
енные 
представит
ели 
заявителей

Без 
оплаты 
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, 
действую
щие на 
основании 
нотариаль
но 
удостовере
нной 
доверенно
сти (для 
представит
елей 
физическо
го лица) 
или 
доверенно
сти, 
выданной 
юридическ
им лицом 
и 
оформленн
ой на 
бланке 
организаци
и (далее - 
заявители). 

55 66000000
10001609
297 

Предоставле
ние 
земельных 
участков в 
аренду 
гражданам, 
имеющим 
право на 
первоочеред
ное или 
внеочередное 
приобретени
е земельных 
участков в 
соответствии 
с 
федеральным
и законами, 
законами 
Свердловско
й области на 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский 

Предоставление 
земельных участков в 
аренду 

Конституция Российской 
Федерации;  
Гражданский кодекс 
Российской Федерации 
(часть первая) от 
30.11.1994 года № 51-ФЗ; 
Земельный кодекс 
Российской Федерации 
от 25.10.2001 года № 136-
ФЗ;  
Градостроительный 
кодекс Российской 
Федерации от 29.12.2004 
года № 190-ФЗ;  
Федеральный закон от 
25.10.2001 года № 137-
ФЗ «О введении в 
действие Земельного 
кодекса Российской 
Федерации»;  
Федеральный закон от 
29.12.2004 года № 191-
ФЗ «О введении в 
действие 
Градостроительного 
кодекса Российской 
Федерации»;  
- Федеральный закон от 
21.07.1997 года № 122-
ФЗ «О государственной 
регистрации прав на 
недвижимое имущество и 
сделок с ним»;  
Федеральный закон от 
27.07.2010 года № 210-
ФЗ «Об организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»;  
Федеральный закон от 
15.04.1998 года № 66-ФЗ 
«О садоводческих, 

Постано
вление 
главы 
городско
го округа 
Рефтинск
ий от 
29.11.201
6 года 
№ 887 

Отдел по 
управлен
ию 
муницип
альным 
имущест
вом 
админист
рации 
городско
го округа 
Рефтинск
ий 

Граждане 
РФ 

Без 
оплаты 
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огороднических и дачных 
некоммерческих 
объединениях граждан»;  
Федеральный закон от 
24.11.1995 года № 181-
ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 
27.05.1998 года № 76-ФЗ 
«О статусе 
военнослужащих»;  
Федеральный закон от 
10.01.2002 года № 2-ФЗ 
«О социальных гарантиях 
гражданам, 
подвергшимся 
радиационному 
воздействию вследствие 
ядерных испытаний на 
Семипалатинском 
полигоне»;  
Федеральный закон от 
26.11.1998 года 175-ФЗ 
«О социальной защите 
граждан Российской 
Федерации, 
подвергшихся 
воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 
году на 
производственном 
объединении «Маяк» и  
сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча»;  
Федеральный закон от 
09.01.1997 года № 5-ФЗ 
«О предоставлении 
социальных гарантий 
Героям 
Социалистического 
Труда, Героям труда 
Российской Федерации и 
полным кавалерам 
орденов Трудовой 
Славы»;  
Закон Российской 
Федерации от 15.05.1991 
года № 1244-1 «О 
социальной защите 
граждан, подвергшихся 
воздействию радиации 
вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС»;  
Закон Российской 
Федерации от 15.01.1993 
года № 4301-1 «О статусе 
Героев Советского 
Союза, героев 
Российской Федерации и 
полных кавалеров 
орденов Славы»;  
Постановление 
Верховного Совета 
Российской Федерации 
от 27.12.1991 года № 
2123-1 «О 
распространении 
действия Закона РСФСР 
«О социальной защите 
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граждан, подвергшихся 
воздействию радиации 
вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС» 
на граждан из 
подразделений особого 
риска»;  
Федеральный закон от 
02.05.2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения 
обращений граждан 
Российской Федерации»;  
Постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
21.11.2012 года № 1305-
ПП «Об утверждении 
Положения об 
особенностях подачи и 
рассмотрения жалоб на 
решения и действия 
(бездействия) 
исполнительных органов 
государственной власти 
Свердловской области, 
предоставляющих 
государственные услуги, 
и их должностных лиц, 
государственных 
гражданских служащих 
исполнительных органов 
государственной власти 
Свердловской области, 
предоставляющих 
государственные 
услуги»;  
Устав городского округа 
Рефтинский; 

56 66000000
10000130
595 

Предоставле
ние 
оформленны
х в 
установленно
м порядке 
архивных 
справок или 
копий 
архивных 
документов, 
связанных с 
социальной 
защитой 
граждан, 
предусматри
вающей их 
пенсионное 
обеспечение, 
а также 
получение 
льгот и 
компенсаций 
в 
соответствии 
с 
законодатель
ством 
Российской 
Федерации 

Муниципальная 
услуга по организации 
исполнения запросов 
российских граждан, 
связанных с 
реализацией их 
законных прав и 
свобод 
предоставляется в 
виде:  
архивных справок;  
архивных копий;  
архивных выписок;  
ответа об отсутствии 
запрашиваемых 
сведений;  
рекомендации о 
дальнейших путях 
поиска необходимой 
информации;  
уведомления о 
направлении 
соответствующих 
запросов на 
исполнение по 
принадлежности в 
другие органы и 
организации. 

Закон Свердловской 
области от 
19.11.2008 года № 104-ОЗ 
«О наделении органов 
местного самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории 
Свердловской области, 
государственными 
полномочиями 
Свердловской области по 
хранению, 
комплектованию, учету и 
использованию архивных 
документов, относящихся 
к государственной 
собственности 
Свердловской области», 
закон Свердловской 
области от 
25.03.2005 года № 5-ОЗ 
«Об архивном деле в 
Свердловской области», 
Федеральный закон от 
22.10.2004 года № 125-
ФЗ «Об архивном деле в 
Российской Федерации» 

Постано
вление 
главы 
городско
го округа 
Рефтинск
ий от 
27.05.201
6 года № 
525  

Муницип
альное 
казенное 
учрежден
ие 
«Архив 
городско
го округа 
Рефтинск
ий» 

Физически
е и 
юридическ
ие лица. 

Без 
оплаты 

57 6600000 Выдача Копия архивного Приказ № 19 от Постанов Муници Юридич Без 
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01000006
2872 

копий 
архивных 
документов, 
подтверждаю
щих право на 
владение 
землёй  

документа, 
подтверждающего 
право на владение 
землёй, выдается для 
оформления права 
собственности на 
земельный участок 
физического или 
юридического лица 
владельцу или его 
доверенному лицу при 
предъявлении 
документа, 
удостоверяющего 
личность, или по 
доверенности. Выдача 
копий архивных 
документов 
осуществляется на 
основании запроса 
гражданина или 
юридического лица, 
органа 
государственной 
власти или органа 
местного 
самоуправления, 
представленного в 
муниципальное 
казённое учреждение 
"Архив городского 
округа Рефтинский" 
лично, по почте или 
электронной почте. 
Копия архивного 
документа заверяется 
подписью заведующей 
архива, печатью, с 
указанием архивного 
шифра и листов 
единицы хранения. 
 

18.01.2007 года «Об 
утверждении Правил 
организации хранения, 
комплектования, учёта и 
использования 
документов Архивного 
фонда Российской 
Федерации и других 
архивных документов в 
государственных и 
муниципальных архивах, 
музеях и библиотеках, 
организациях Российской 
академии наук»; указания 
Министерства экономики 
Российской Федерации 
от 06.12.1995 года № СИ-
484/7-982 «О 
методических 
рекомендациях по 
формированию и 
применению свободных 
цен и тарифов на 
продукцию, товары и 
услуги»; закон 
Российской Федерации 
от 22.10.2004 года № 125-
ФЗ «Об архивном деле в 
Российской федерации»; 
закон Свердловской 
области от 25.03.2005 
года № 5-ОЗ «Об 
архивном деле в 
Свердловской области»; 
постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
29.10.2007 года № 1053-
ПП «О предоставлении 
мер социальной 
поддержки 
пользователям 
архивными документами, 
находящимися в 
государственной 
собственности 
Свердловской области». 

ление 
главы 
городско
го округа 
Рефтинск
ий от 
27.07.201
6 года № 
539  

пальное 
казённое 
учрежден
ие 
«Архив 
городско
го округа 
Рефтинск
ий» 

еские и 
физически
е лица. 
 

оплаты 

58 66000000
10000958
511 

Информацио
нное 
обеспечение 
граждан, 
организаций 
и 
общественны
х 
объединений 
на основе 
документов 
Архивного 
фонда 
Российской 
Федерации и 
других 
архивных 
документов 

Результаты 
предоставления 
муниципальной 
услуги: 
- архивные копии; 
- архивные справки; 
- архивные выписки; 
- информационные 
письма; 
- тематические 
перечни (подборки 
копий архивных 
документов); 
- тематические обзоры 
архивных документов; 
- ответы, об 
отсутствии 
запрашиваемых 
сведений; 
- рекомендации о 
дальнейших путях 
поиска необходимой 

Конституция 
Российской Федерации; 
Федеральный закон от 
22.10.2004 года № 125 – 
ФЗ «Об архивном деле в 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 
01.06.2005 года № 53 – 
ФЗ «О государственном 
языке Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон от 
02.05.2006 года № 59 – 
ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений 
граждан Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон от 
27.07.2006 года № 149 – 
ФЗ «Об информации, 
информационных 
технологиях и защите 

Постано
вление 
главы 
городско
го округа 
Рефтинск
ий от 
25.07.201
6 года № 
526 

Муницип
альное 
казенное 
учрежден
ие 
«Архив 
городско
го округа 
Рефтинск
ий» 

Физически
е или 
юридическ
ие лица 

Без 
оплаты 
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информации; 
- уведомления о 
направлении 
соответствующих 
запросов на 
исполнение по 
принадлежности в 
другие органы и 
организации. 
 

информации»; 
Федеральный закон от 
09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к 
информации о 
деятельности 
государственных органов 
и органов местного 
самоуправления»; 
Федеральный закон от 
27.07.2010г. № 210 - ФЗ 
«Об организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
Федеральный закон от 27 
июля 2006г. № 149-ФЗ 
«Об информации, 
информационных 
технологиях и защите 
информации»; Приказ 
Министерства культуры 
и массовых 
коммуникаций 
Российской Федерации 
от 18.01.2007 года № 19 
«Об утверждении Правил 
организации хранения, 
комплектования, учёта и 
использования 
документов Архивного 
фонда Российской 
Федерации и других 
архивных документов в 
государственных и 
муниципальных архивах, 
музеях и библиотеках, 
организациях Российской 
академии наук»; Закон 
Свердловской области от 
25.03.2005 года № 5 – ОЗ 
«Об архивном деле в 
Свердловской области»; 
Закон Свердловской 
области от 19.11.2008 
года № 104 – ОЗ «О 
наделении органов 
местного самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории 
Свердловской области, 
государственными 
полномочиями 
Свердловской области по 
хранению, 
комплектованию, учёту и 
использованию архивных 
документов, относящихся 
к государственной 
собственности 
Свердловской области»; 
Постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
29.10.2007 года № 1053–
ПП «О предоставлении 
мер социальной 
поддержки 
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пользователям 
архивными документами, 
находящимися в 
государственной 
собственности 
Свердловской области»; 
Устав городского округа 
Рефтинский. 

59 66000000
10000029
292 

Предоставле
ние 
информации 
о культурно- 
досуговых 
услугах на 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский 

Информация о 
времени и 
месте театрализованн
ых представлений, 
концертов, 
киносеансов, занятий 
в клубных 
формированиях, 
творческих 
коллективах и студиях 
художественного 
творчества, анонсы 
данных мероприятий в 
городском округе 
Рефтинский 
размещается:  
в печатных изданиях 
СМИ (газета); 
на информационных 
стендах в 
муниципальном 
бюджетном 
учреждении "Центр 
культуры и искусства 
городского округа 
Рефтинский", 
предоставляющего 
данную 
муниципальную 
услугу. 

Областной закон № 43-
ОЗ от 22.07.1997 года «О 
культурной деятельности 
на территории 
Свердловской области» 

Постанов
ление 
главы 
городско
го округа 
Рефтинск
ий от 
08.11.201
3 года 
№ 1033 

Отдел 
по 
молодеж
ной 
политике
, спорту, 
культуре 
и 
туризму 

Юридичес
кие и 
физически
е лица. 

Без 
оплаты 

60 66000000
10000066
604 

Предоставле
ние доступа 
к 
оцифрованн
ым изданиям, 
хранящимся 
в 
библиотеке, 
в том числе к 
фонду 
редких книг, 
с учетом 
соблюдения 
требований 
законодатель
ства 
Российской 
Федерации 
об авторских 
и смежных 
правах на 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский 

Информация о 
предоставлении 
доступа к 
оцифрованным 
изданиям, 
хранящимся в 
библиотеках, в том 
числе к фонду редких 
книг, с учётом 
требований 
законодательства 
Российской 
Федерации об 
авторских и смежных 
правах, размещается 
непосредственно в 
помещении 
библиотеки на 
информационных 
стендах.  
 

Федеральный закон № 
78-ФЗ от 29.12.1994 года 
«О библиотечном деле»; 
Областной закон № 25-
ОЗ от 21.04.1997 года «О 
библиотеках и 
библиотечных фондах в 
Свердловской области»; 
Закон Свердловской 
области № 43-ОЗ от 
22.07.1997 года «О 
культурной деятельности 
на территории 
Свердловской области»; 
Федеральный закон № 
3612-1 от 09.10.1992 года 
«Основы 
законодательства 
Российской Федерации о 
культуре» 

постанов
ление 
главы 
городско
го округа 
Рефтинск
ий от 
30.08.201
1 года № 
614  

Муници
пальное 
бюджетн
ое 
учрежден
ие 
культуры 
«Библиот
ечная 
система» 
городско
го округа 
Рефтинск
ий 

Юридичес
кие и 
физически
е лица. 

Без 
оплаты 

61 66000000
10000039
207 

Предоставле
ние доступа 
к справочно-
поисковому 
аппарату 
библиотек, 

Информация о 
предоставлении 
доступа к справочно-
поисковому аппарату 
муниципальных 
библиотек, их базам 

Федеральный закон от 
29.12.1994 года № 78-ФЗ 
«О библиотечном деле»; 
Областной закон от 
22.07.1997 года № 43-ОЗ 
«О культурной 

постанов
ление 
главы 
городско
го округа 
Рефтинск

Муници
пальное 
бюджетн
ое 
учрежден
ие 

Юридичес
кие и 
физически
е лица.  

Без 
оплаты 
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базам 
данных на 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский  

данных 
предоставляется в 
виде личных 
консультаций, 
консультаций по 
телефону. 

деятельности на 
территории 
Свердловской области»; 
Закон Свердловской 
области от 21.04.1997 
года № 25-ОЗ «О 
библиотеках и 
библиотечных фондах в 
Свердловской области» 

ий от 
30.08.201
1 года № 
615  

культуры 
«Библиот
ечная 
система» 
городско
го округа 
Рефтинск
ий 

62 66000000
10000767
615 

Предоставле
ние 
информации 
о проведении 
ярмарок, 
выставок 
народного 
творчества, 
ремесел на 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский 

Информирование о 
времени и месте 
ярмарок, выставок 
народного творчества, 
ремесел, анонсы 
данных мероприятий с 
использованием 
средств: внешней 
рекламы в городском 
округе Рефтинский; на 
информационных 
стендах; при 
использовании 
средств телефонной 
связи; при 
информировании в 
форме ответов на 
обращения, 
полученные по 
электронной почте; 
консультирование 
получателя 
муниципальной 
услуги по 
интересующим 
вопросам во время 
личного приема 
специалистом 
муниципального 
бюджетного 
учреждения "Центр 
культуры и искусства" 
городского округа 
Рефтинский; по 
письменным запросам 
(обращениям). 
Обоснованный отказ в 
предоставлении 
муниципальной 
услуги.  

Конституция Российской 
Федерации; Федеральный 
закон от 02.05.2006 года 
№ 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений 
граждан Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон от 
27.07.2006 года № 149-
ФЗ «Об информации, 
информационных 
технологиях и защите 
информации»; 
Федеральный закон от 
27.07.2010 года № 210-
ФЗ «Об организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»;  

Постано
вление 
главы 
городско
го округа 
Рефтинск
ий от 
05.11.201
3 № 990 

Отдел по 
молодеж
ной 
политике
, спорту, 
культуре 
и 
туризму 

Физически
е и 
юридическ
ие лица 

Без 
оплаты 

63 66000000
10000440
407 

Включение 
мест 
размещения 
ярмарок на 
земельных 
участках, в 
зданиях, 
строениях, 
сооружениях, 
находящихся 
в частной 
собственност
и, в план 
организации 
и проведения 
ярмарок на 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский 

Муниципальная 
услуга 
предоставляется в 
виде: 
включения ярмарки в 
План организации и 
проведения ярмарок 
на территории 
городского округа; 
отказа о включении 
ярмарки в План 
организации и 
проведения ярмарок 
на территории 
городского округа. 

Постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
25.05.2011 года № 610-
ПП «Об утверждении 
Порядка организации 
ярмарок и продажи 
товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на 
ярмарках на территории 
Свердловской области и 
внесении изменений в 
Постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
14.03.2007 года № 183-
ПП «О нормативных 
правовых актах, 
регламентирующих 
деятельность 

Постано
вление 
главы 
городско
го округа 
Рефтинск
ий от 
28.10.201
3 года № 
980  

Отдел по 
экономик
е 
админист
рации 
городско
го округа 
Рефтинск
ий 

Индивидуа
льные 
предприни
матели, 
юридическ
ие лица. 

Без 
оплаты 
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в очередном 
календарном 
году 

хозяйствующих 
субъектов на розничных 
рынках в Свердловской 
области», Федеральный 
Закон от 28.12.2009 года 
№381-ФЗ «Об основах 
государственного 
регулирования торговой 
деятельности в 
Российской Федерации» 

64 66000000
10000440
404 

Выдача 
разрешений 
на право 
организации 
розничных 
рынков на 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский 

Результат 
предоставления 
муниципальной 
услуги (в зависимости 
от запроса):  
принятие решения о 
выдаче разрешения на 
право организации 
розничного рынка и 
выдача такого 
разрешения, либо 
принятие решения об 
отказе в выдаче 
разрешения на право 
организации 
розничного рынка; 
принятие решения о 
продлении срока 
действия разрешения 
на право организации 
розничного рынка и 
выдача разрешения с 
новым сроком, либо 
принятие решения об 
отказе в продлении 
срока действия 
разрешения на право 
организации 
розничного рынка; 
принятие решения о 
переоформлении 
разрешения на право 
организации рынка и 
выдача 
переоформленного 
разрешения на право 
организации рынка, 
либо принятие 
решения об отказе в 
переоформлении 
разрешения на право 
организации 
розничного рынка. 

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 10.03.2007 года № 148 
«Об утверждении Правил 
выдачи разрешений на 
право организации 
розничного рынка». 

Постано
вление 
главы 
городско
го округа 
Рефтинск
ий от 
07.05.201
4 года № 
403  

Отдел по 
экономик
е 
админист
рации 
городско
го округа 
Рефтинск
ий 

Индивидуа
льные 
предприни
матели, 
юридическ
ие лица. 

Без 
оплаты 

65 66000000
10000443
254 

Переоформле
ние 
разрешения 
на право 
организации 
розничных 
рынков на 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский 

Правовыми 
основаниями для 
предоставления 
муниципальной 
услуги являются: 
Государственная 
регистрация заявителя 
в качестве 
юридического лица. 
Наличие у заявителя 
объекта (объектов) 
недвижимости, 
расположенных на 
территории, в 
пределах которой 
предполагается 

Федеральный закон от 
30.12.2006 года № 271-
ФЗ 
«О розничных рынках и о 
внесении изменений в 
трудовой кодекс 
Российской Федерации»  

Постано
вление 
главы 
городско
го округа 
Рефтинск
ий от 
07.05.201
4 года № 
408  

Отдел по 
экономик
е 
админист
рации 
городско
го округа 
Рефтинск
ий 

юридическ
ие лица 
или 
индивидуа
льные 
предприни
матели  

Без 
оплаты 
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организация рынка. 
Соответствие места 
расположения объекта 
(объектов) 
недвижимости, 
принадлежащих 
заявителю, а также 
типа рынка, который 
предполагается 
организовать плану 
организации рынков 
на территории 
Свердловской 
области, 
утвержденному 
Постановлением 
Правительства 
Свердловской 
области. 

66 66000000
10000439
499 

Продление 
срока 
действия 
разрешения 
на право 
организации 
розничных 
рынков на 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский 

Правовыми 
основаниями для 
предоставления 
муниципальной 
услуги являются: 
Государственная 
регистрация заявителя 
в качестве 
юридического лица. 
Наличие у заявителя 
объекта (объектов) 
недвижимости, 
расположенных на 
территории, в 
пределах которой 
предполагается 
организация рынка. 
Соответствие места 
расположения объекта 
(объектов) 
недвижимости, 
принадлежащих 
заявителю, а также 
типа рынка, который 
предполагается 
организовать плану 
организации рынков 
на территории 
Свердловской 
области, 
утвержденному 
Постановлением 
Правительства 
Свердловской 
области. 

Федеральный закон от 
30.12.2006 года № 271-
ФЗ 
«О розничных рынках и о 
внесении изменений в 
трудовой кодекс 
Российской Федерации» 

Постано
вление 
главы 
городско
го округа 
Рефтинск
ий от 
07.05.201
4 года № 
406  

Отдел по 
экономик
е 
админист
рации 
городско
го округа 
Рефтинск
ий 

юридическ
ие лица 
или 
индивидуа
льные 
предприни
матели  

Без 
оплаты 

67 66000000
10001591
179 

Заключение 
договора на 
размещение 
нестационар
ных 
торговых 
объектов на 
земельных 
участках из 
состава 
земель, 
государствен
ная 
собственност
ь на которые 

Результатом 
предоставления 
муниципальной 
услуги является 
договор на 
размещение 
нестационарных 
торговых объектов на 
земельных участках из 
состава земель, 
государственная 
собственность на 
которые не 
разграничена, и 
земельных участках, 

«Земельный кодекс 
Российской Федерации»; 
«Градостроительный 
кодекс Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон от 
21.07.1997 года № 122-
ФЗ «О государственной 
регистрации прав на 
недвижимое имущество и 
сделок с ним»; 
Федеральный закон от 
25.10.2001 года № 137-
ФЗ «О введении в 
действие Земельного 

Постано
вление 
главы 
городск
ого 
округа 
Рефтинс
кий от 
19.12.20
16 года 
№ 940 
 

Отдел по 
экономик
е 
админист
рации 
городско
го округа 
Рефтинск
ий 

Физически
е лица 
имеющие 
статус 
предприни
мателя и 
юридическ
ие лица 

Без 
оплаты 
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не 
разграничена
, и 
земельных 
участках, 
находящихся 
в 
муниципальн
ой 
собственност
и на 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский 

находящихся в 
муниципальной 
собственности, в 
соответствии со 
схемой размещения 
нестационарных 
торговых объектов. 

кодекса Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон от 
06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской 
Федерации»;- 
Федеральный закон от 
29.12.2004 года № 191-
ФЗ «О введении в 
действие 
Градостроительного 
кодекса Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон от 
02.05.2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения 
обращений граждан 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 
26.07.2006 года № 135-
ФЗ «О защите 
конкуренции»; 
Федеральный закон от 
28.12.2009 года № 381-
ФЗ «Об основах 
государственного 
регулирования торговой 
деятельности в 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 
27.07.2010 года № 210-
ФЗ «Об организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
Федеральный закон от 
06.04.2011 года № 63-ФЗ 
«Об электронной 
подписи»; Закон 
Свердловской области от 
07.07.2004 года № 18-ОЗ 
«Об особенностях 
регулирования 
земельных отношений на 
территории 
Свердловской области»; 
Постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2010 года № 1826-
ПП «Об утверждении 
Порядка разработки и 
утверждения схем 
размещения 
нестационарных 
торговых объектов на 
территориях 
муниципальных 
образований в 
Свердловской области»; 
Устав городского округа 
Рефтинский; Решение 
Думы городского округа 
Рефтинский 5 созыва от 
02.08.2016 года № 354 
«Об утверждении 
порядка размещения 
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нестационарных 
торговых объектов на 
территории городского 
округа Рефтинский». 

68 66000000
10000461
827 

Выдача 
специального 
разрешения 
на движение 
по 
автомобильн
ым дорогам 
местного 
значения 
городского 
округа 
Рефтинский 
Свердловско
й области 
транспортног
о средства, 
осуществляю
щего 
перевозки 
тяжеловесны
х и (или) 
крупногабар
итных грузов  

Принятие решения о 
выдаче и выдача 
разрешения или 
принятие решения об 
отказе в выдаче 
разрешения. 
Разрешения выдаются: 
на одну перевозку 
груза по 
определенному 
маршруту в сроки, 
указанные в 
разрешении, на срок 
от 1 до 3 месяцев; на 
определенное 
количество перевозок 
в течение периода 
времени, указанного в 
разрешении, но не 
более чем на 3 месяца. 

Федеральный закон от 
08.11.2007 года № 257-
ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной 
деятельности в 
Российской Федерации и 
о внесении изменений в 
отдельные 
законодательные акты 
российской Федерации»; 
Налоговый Кодекс; 
постановление 
правительства от 
23.10.1993 года № 1090 
«О Правилах дорожного 
движения»; 
постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 16.11.2009 года № 934 
«О возмещении вреда, 
причиняемого 
транспортными 
средствами, 
осуществляющими 
перевозки тяжеловесных 
грузов по 
автомобильным дорогам 
Российской Федерации» 

Постано
вление 
главы 
городско
го округа 
Рефтинск
ий от 
27.08.201
3 года № 
776  

Муницип
альное 
бюджетн
ое 
учрежден
ие 
«Центр 
жилищно
- 
коммуна
льных и 
социальн
ых 
услуг» 
городско
го округа 
Рефтинск
ий 

Физически
е и 
юридическ
ие лица. 

Бесплат
но. 
Оплачив
ается 
государс
твенная 
пошлина 

69 66000000
10000506
457 

Признание 
молодых 
семей 
нуждающими
ся в 
улучшении 
жилищных 
условий на 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский 

Результатом услуги 
могут быть: 1. 
постановление главы 
городского округа 
Рефтинский о 
признании заявителя 
нуждающимися в 
улучшении жилищных 
условий; 2. 
уведомление об отказе 
в признании. 
Отказ в услуге может 
быть в случаях:  
в случае не 
подтверждения 
заявителем права быть 
признанным 
нуждающимся в 
жилых помещениях;  
в случае если 
граждане, которые с 
намерением 
приобрести права 
состоять на учёте в 
качестве 
нуждающихся в 
жилых помещениях, 
намеренно ухудшили 
свои жилищные 
условия путём 
совершения сделки по 
отчуждению жилого 
помещения, в котором 
являлись 
собственниками  

Жилищный кодекс 
Российской Федерации; 
Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
«О федеральной целевой 
программе «Жилище» на 
2015-2020 годы от 
17.12.2010 года № 1050; 
Постановление 
Правительства 
Свердловской области 
«Об утверждении 
государственной 
программы Свердловской 
области «Развитие 
физической культуры, 
спорта и молодежной 
политики в Свердловской 
области до 2020 года» от 
29.10.2013 года № 1332 - 
ПП 

Постано
вление 
главы 
городско
го округа 
Рефтинск
ий от 
17.02.201
4 года № 
129  

Отдел по 
управлен
ию 
муницип
альным 
имущест
вом 
админист
рации 
городско
го округа 
Рефтинск
ий 

Молодые 
семьи, 
возраст 
супругов 
не старше 
35 лет 

Без 
оплаты 

70 66000000 Предоставле Результат оказания: Жилищный кодекс Постано Отдел по Молодые Без 
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10000506
440 

ние 
социальных 
выплат 
молодым 
семьям на 
приобретени
е 
(строительст
во) жилья на 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский 

выдача молодой семье 
– участнице 
федеральной 
подпрограммы 
свидетельства о праве 
на получение 
социальной выплаты 
на приобретение 
(строительство) жилья 
либо отказ в выдаче 
такого свидетельства;  
перечисление (отказ в 
перечислении) 
молодой семье – 
участнице областной 
подпрограммы 
средств социальной 
выплаты на 
погашение основной 
суммы долга и 
процентов по 
ипотечным 
жилищным кредитам 
(займам). 
В предоставлении 
услуги отказывается:  
в случае нарушения 
установленного срока 
представления 
необходимых 
документов.  

Российской Федерации; 
постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
«О федеральной целевой 
программе «Жилище» на 
2015-2020 годы» от 
17.12.2010 года № 1050 (в 
редакции от 25.08.2015 
года); Правительства 
Свердловской области 
«Об утверждении 
государственной 
программы Свердловской 
области «Развитие 
физической культуры, 
спорта и молодежной 
политики в Свердловской 
области до 2020 года» от 
29.10.2013 года № 1332 - 
ПП Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский «Об 
утверждении 
муниципальной 
программы «развитие 
жилищного комплекса в 
городском округе 
Рефтинский» до 2020 
года» от 26.12.2013 года 
№1267 

вление 
главы 
городско
го округа 
Рефтинск
ий от 
04.10.201
3 года № 
912  

управлен
ию 
муницип
альным 
имущест
вом 
админист
рации 
городско
го округа 
Рефтинск
ий 

семьи, 
возраст 
супругов 
не старше 
35 лет 

оплаты 

71 66000000
10000769
482 

Признание 
молодых 
семей 
участниками 
подпрограмм
ы 
«Обеспечени
е жильём 
молодых 
семей» на 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский 

Результатом 
предоставления 
муниципальной 
услуги является 
принятие решения в 
форме: 
- постановления главы 
городского округа 
Рефтинский о 
признании молодой 
семьи участницей 
подпрограммы 
«Обеспечение жильём 
молодых семей» 
федеральной целевой 
программы «Жилище» 
на 2011-2020 годы по 
городскому округу 
Рефтинский; 
- уведомления об 
отказе в признании 
молодой семьи 
участницей 
подпрограммы 
«Обеспечение жильём 
молодых семей» 
федеральной целевой 
программы «Жилище» 
на 2015-2020 годы по 
городскому округу 
Рефтинский. 
 

Конституция 
Российской Федерации; 
Жилищный кодекс 
Российской Федерации; 
Бюджетный кодекс 
Российской Федерации; 
Устав Свердловской 
области" от 23.12.2010 
года № 105-ОЗ (в ред. 
Законов Свердловской 
области от 23.05.2011 
года № 29-ОЗ, от 
09.11.2011 года № 121-
ОЗ); подпрограмма 
«Обеспечение жильём 
молодых семей» 
федеральной целевой 
программы «Жилище» на 
2015-2020 годы, 
утвержденная 
постановлением 
Правительства 
Российской Федерации 
от 17.12.2010 года № 
1050 «О федеральной 
целевой программе 
«Жилище» на 2015-2020 
годы»; постановление 
Правительства 
Свердловской области 
«Об утверждении 
государственной 
программы Свердловской 
области «Развитие 
физической культуры, 
спорта и молодежной 
политики в Свердловской 
области до 2020 года» от 

Постано
вление 
главы 
городско
го округа 
Рефтинск
ий от 
25.08.201
4 года № 
782 

Отдел по 
управлен
ию 
муницип
альным 
имущест
вом 
админист
рации 
городско
го округа 
Рефтинск
ий 

молодая 
семья, в 
том числе 
молодая 
семья, 
имеющая 
одного и 
более 
детей, где 
один из 
супругов 
не 
является 
гражданин
ом 
Российско
й 
Федерации
, а также 
неполная 
молодая 
семья, 
состоящая 
из одного 
молодого 
родителя, 
являющего
ся 
гражданин
ом 
Российско
й 
Федерации
, и одного 
и более 
детей, 
соответств
ующая 

Без 
оплаты 
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29.10.2013 года № 1332 – 
ПП Правительства 
Свердловской области 
«Об утверждении 
государственной 
программы Свердловской 
области «Развитие 
физической культуры, 
спорта и молодежной 
политики в Свердловской 
области до 2020 года» от 
29.10.2013 года № 1332 – 
ПП; 
Постановление главы 

городского округа 
Рефтинский «Об 
утверждении 
муниципальной 
программы «Развитие 
жилищного комплекса в 
городском округе 
Рефтинский до 2020 
года» от 26.12.2013 года 
№ 1267 

следующи
м 
условиям: 
возраст 
каждого из 
супругов 
либо 
одного 
родителя в 
неполной 
семье на 
день 
принятия 
Министерс
твом 
физическо
й 
культуры, 
спорта и 
молодежно
й 
политики 
Свердловс
кой 
области 
приказа о 
включении 
молодой 
семьи - 
участницы 
подпрогра
ммы в 
список 
претендент
ов на 
получение 
социально
й выплаты 
в 
планируем
ом году не 
превышает 
35 лет; 
молодая 
семья 
признана 
нуждающе
йся в 
жилом 
помещени
и; наличие 
у семьи 
доходов, 
позволяю
щих 
получить 
кредит, 
либо иных 
денежных 
средств, 
достаточн
ых для 
оплаты 
расчетной 
(средней) 
стоимости 
жилья в 
части, 
превышаю
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щей 
размер 
предоставл
яемой 
социально
й выплаты. 

72 66000000
00164259
259 

Выдача 
разрешения 
на 
использовани
е земель или 
земельных 
участков, 
находящихся 
в 
муниципальн
ой 
собственност
и, и 
земельных 
участков, 
государствен
ная 
собственност
ь на которые 
не 
разграничена
, на 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский, 
без 
предоставлен
ия земельных 
участков и 
установления 
сервитута 

Результатами 
предоставления 
муниципальной 
услуги являются: 
выдача разрешения на 
использование земель 
или земельных 
участков, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности, и 
земельных участков, 
государственная 
собственность на 
которые не 
разграничена, на 
территории 
городского округа 
Рефтинский, без 
предоставления 
земельных участков и 
установления 
сервитута; 
отказ в выдаче 
разрешения на 
использование земель 
или земельных 
участков, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности, и 
земельных участков, 
государственная 
собственность на 
которые не 
разграничена, на 
территории 
городского округа 
Рефтинский, без 
предоставления 
земельных участков и 
установления 
сервитута. 

Земельный кодекс 
Российской Федерации 
от 25.10.2001 года № 136-
ФЗ, Федеральный закон 
от 27.07.2010 года № 210-
ФЗ «Об организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг», 
Распоряжение 
Правительства 
Российской Федерации 
от 31.01.2017 №147-р 
«Об утверждении 
целевых моделей 
упрощения процедур 
ведения бизнеса и 
повышения 
инвестиционной 
привлекательности 
субъектов Российской 
Федерации», Устав 
городского округа 
Рефтинский 

Постано
вление 
главы 
городско
го округа 
Рефтинск
ий от 
24.11.201
7 года 
№ 795 

Отдел по 
управлен
ию 
муницип
альным 
имущест
вом 

Заявителя
ми на 
предоставл
ение 
муниципал
ьной 
услуги 
являются 
физически
е и 
юридическ
ие лица, в 
том числе 
иностранн
ые 
граждане, 
лица без 
гражданст
ва, 
заинтересо
ванные в 
предоставл
ении 
муниципал
ьной 
услуги 
(далее – 
заявители). 
Заявителе
м на 
предоставл
ение 
муниципал
ьной 
услуги 
может 
быть 
представит
ель 
заявителя 
(далее – 
представит
ель) при 
предоставл
ении 
доверенно
сти, 
оформленн
ой в 
соответств
ии с 
гражданск
им 
законодате
льством 
Российско
й 
Федерации 
(для 
представит
еля 
физическо
го лица – 

Без 
оплаты 
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нотариаль
но 
удостовере
нная 
доверенно
сть, для 
представит
еля 
юридическ
ого лица – 
доверенно
сть, 
заверенная 
подписью 
руководит
еля и 
печатью 
организаци
и). 

ФУНКЦИИ 
1 6600000010

001446483 
Контроль 
соблюдения 
условий 
организации 
регулярных 
перевозок на 
территории 
муниципальн
ого 
образования 

Результатом 
осуществления 
муниципального 
контроля соблюдения 
условий организации 
регулярных перевозок 
на территории 
городского округа 
Рефтинский является 
акт проверки и 
принятие мер при 
выявлении нарушений 
требований 
Законодательства 
соблюдения условий 
организации 
регулярных перевозок 
на территории 
городского округа 
Рефтинский. 

Федеральный закон от 
06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон от 
26.12.2008 года № 294-
ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении 
государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального 
контроля»; 
Федеральный закон от 
02.05.2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения 
обращений граждан 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 
10.12.1995 года № 196-
ФЗ «О безопасности 
дорожного движения»; 
Федеральный закон от 
08.11.2007 года № 259-
ФЗ «Устав 
автомобильного 
транспорта и городского 
наземного и 
электрического 
транспорта»; 
Федеральный закон от 
27.07.2010 года № 210-
ФЗ «Об организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»; 
Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 30.06.2010 года № 489 
«Об утверждении Правил 
подготовки органами 
государственного 
контроля (надзора) и 

Постано
вление 
главы 
городско
го округа 
Рефтинск
ий от 
28.03.201
6 года № 
238  

Заместит
ель 
главы 
админист
рации по 
строител
ьству и 
ЖКХ 

Юридичес
кие и 
физически
е лица 

Без 
оплаты 
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органами 
муниципального 
контроля ежегодных 
планов проведения 
плановых проверок 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей»; 
Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 14.02.2009 № 112 «Об 
утверждении Правил 
перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным 
транспортом и городским 
наземным электрическим 
транспортом»; Приказ 
Министерства 
экономического развития 
Российской Федерации 
от 30.04.2009 года № 141 
«О реализации 
положений Федерального 
закона «О защите прав 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении 
государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального 
контроля»; 
Постановление главы № 
1076 от 27.12.2012 года 
«Об утверждении 
Положения об 
организации 
пассажирских перевозок 
на территории 
городского округа 
Рефтинский»; 
Постановление главы № 
599 от 03.08.2012 года 
«Об утверждении 
Положения об 
организации работы 
комиссии в сфере 
безопасности дорожного 
движения маршрутных 
пассажирских перевозок 
общественного 
транспорта на 
территории городского 
округа Рефтинский; 
Устав городского округа 
Рефтинский, 
утвержденный Решением 
Думы городского округа 
Рефтинский от 23.06.2005 
года № 46. 

2 6600000010
001446491 

Муниципаль
ный 
жилищный 
контроль 

Выявление признаков 
нарушений 
жилищного 
законодательства, 
установление 
отсутствия таких 
признаков; 
*направление актов 

Жилищный кодекс 
Российской Федерации, 
Кодекс Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях, 
Федеральный закон от 
06.10.2003 года № 131-

Постано
вление 
главы 
городско
го округа 
Рефтинск
ий от 
07.12.201

Отдел по 
управлен
ию 
муницип
альным 
имущест
вом 
админист

Юридичес
кие и 
физически
е лица 

Без 
оплаты 
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проверки соблюдения 
жилищного 
законодательства с 
соответствующими 
материалами в 
Департамент 
государственного 
жилищного и 
строительного надзора 
Свердловской области 
для рассмотрения и 
принятия мер 
административного 
воздействия. 

ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской 
Федерации», 
Федеральным законом 
Российской Федерации 
от 26.12.2008 года № 294-
ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении 
государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального 
контроля». 

6 года № 
907 

рации 
городско
го округа 
Рефтинск
ий  

3 6600000010
001446507 

Муниципаль
ный 
земельный 
контроль 

Выявление признаков 
нарушений 
земельного 
законодательства, 
установление 
отсутствия таких 
признаков; * 
направление актов 
проверки соблюдения 
земельного 
законодательства с 
соответствующими 
материалами в 
Управление 
Федеральной службы 
государственной 
регистрации, кадастра 
и картографии по 
Свердловской области 
для рассмотрения и 
принятия мер 
административного 
воздействия. 

Земельный кодекс 
Российской Федерации, 
Кодексом Российской 
Федерации об 
административных, 
Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской 
Федерации», 
Федеральным законом 
Российской Федерации 
от 26.12.2008 года № 294-
ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении 
государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального 
контроля» и 
осуществляет проведение 
муниципального 
земельного контроля, 
соблюдения земельного 
законодательства на 
территории городского 
округа Рефтинский.  

Постано
вление 
главы 
городско
го округа 
Рефтинск
ий от 
30.08.201
1 года № 
331 

Отдел по 
управлен
ию 
муницип
альным 
имущест
вом 
админист
рации 
городско
го округа 
Рефтинск
ий 

Юридичес
кие и 
физически
е лица 

Без 
оплаты 

4 6600000010
001446474 

Муниципаль
ный 
контроль в 
сфере 
благоустройс
тва 

Выявление и 
предъявление 
требований по 
обеспечению 
устранения 
нарушений 
требований 
муниципальных 
нормативных 
правовых актов или 
установление 
отсутствия нарушений 
(составление акта 
проверки, вынесение 
предупреждения, 
выдача предписания). 

Федеральный закон от 
26.12.2008 года № 294-
ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении 
государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального 
контроля»; Федеральный 
закон от 02.03.2007 года 
№ 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 
02.05.2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения 
обращений граждан 
Российской Федерации»; 
Федеральным закон от 

Постано
вление 
главы 
городско
го округа 
Рефтинск
ий от 
09.06.201
5 года 
№ 401 

Админис
трация 
городско
го округа 
Рефтинск
ий 

Юридичес
кие и 
физически
е лица  

Без 
оплаты 
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06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон от 
10.01.2002 года № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей 
среды»; Федеральный 
закон от 24.06.1998 года 
№ 89-ФЗ «Об отходах 
производства и 
потребления»; Закон 
Свердловской области от 
14.06.2005 года № 52-ОЗ 
«Об административных 
правонарушениях в 
Свердловской области»; 
Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 30.06.2010 года № 489 
«Об утверждении Правил 
подготовки органами 
государственного 
контроля (надзора) и 
органами 
муниципального 
контроля ежегодных 
планов проведения 
плановых проверок 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей»; 
Приказ Министерства 
экономического развития 
Российской Федерации 
от 30.04.2009 года № 141 
«О реализации 
Федерального закона «О 
защите прав 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении 
государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального 
контроля»; Решение 
Думы городского округа 
Рефтинский от 22.11.2012 
года №60 «Об 
утверждении Правил 
благоустройства 
территории городского 
округа Рефтинский» (в 
редакции от 28.05.2013 
года). 

5 6600000010
001446449 

Муниципаль
ный 
контроль за 
соблюдением 
законодатель
ства в 
области 
розничной 
продажи 
алкогольной 

Выявление признаков 
нарушения 
законодательства в 
области розничной 
продажи алкогольной 
продукции 

Гражданский кодекс 
Российской Федерации 
(часть первая) от 
30.11.1994 № 51-ФЗ; 
Гражданский кодекс 
Российской Федерации 
(часть вторая) от 
26.01.1996 года, № 14-
ФЗ; Налоговый кодекс 
Российской Федерации 

Постано
вление 
главы 
городско
го округа 
Рефтинск
ий от 
16.01.201
5 года 
№ 25  

Админис
трация 
городско
го округа 
Рефтинск
ий 

Юридичес
кие лица 

Без 
оплаты 
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продукции (часть вторая) от 
05.08.2000 года № 117-
ФЗ; Кодекс Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях от 
30.12.2001 года № 195-
ФЗ; Федеральным 
законом «О 
государственном 
регулировании 
производства и оборота 
этилового спирта, 
спиртосодержащей и 
алкогольной продукции и 
об ограничении 
потребления (распития) 
алкогольной продукции» 
от 22.11.1995 года № 171-
ФЗ; Федеральным 
законом «О порядке 
рассмотрения обращений 
граждан Российской 
Федерации» от 
02.05.2006 года № 59-ФЗ; 
Федеральным законом 
«О защите прав 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении 
государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального 
контроля» от 26.12.2008 
года № 294-ФЗ; 
Постановлением 
Правительства 
Российской Федерации 
от 30.06.2010 года № 489 
«Об утверждении Правил 
подготовки органами 
государственного 
контроля (надзора) и 
органами 
муниципального 
контроля ежегодных 
планов проведения 
плановых проверок 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей»; 
Постановлением 
Правительства 
Свердловской области от 
08.02.2000 года № 96-ПП 
(ред. от 08.05.2008 года) 
«Об областной комиссии 
по обеспечению 
государственного 
регулирования в сфере 
производства и оборота 
спирта этилового, 
спиртосодержащей и 
алкогольной продукции» 
(вместе с «Положением 
об областной комиссии 
по обеспечению 
государственного 
регулирования в сфере 
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производства и оборота 
спирта этилового, 
спиртосодержащей и 
алкогольной продукции, 
табака и табачных 
изделий»); Законом 
Свердловской области от 
14.06.2005 года № 52-ОЗ 
«Об административных 
правонарушениях на 
территории 
Свердловской области»; 
Постановлением главы 
городского округа 
Рефтинский № 475 от 
30.05.2013 года «Об 
определении границ 
прилегающих к 
некоторым организациям 
и объектам территорий, 
на которых не 
допускается розничная 
продажа алкогольной 
продукции на территории 
городского округа 
Рефтинский». 

6 6600000010
001446417 

Муниципаль
ный 
контроль за 
соблюдением 
законодатель
ства в сфере 
торговли и 
услуг 

Выявление признаков 
нарушения в области 
соблюдения 
законодательства в 
сфере торговли и 
услуг на территории 
городского округа 
Рефтинский 

Гражданский кодекс 
Российской Федерации 
(часть первая) от 
30.11.1994 № 51-ФЗ; 
Гражданский кодекс 
Российской Федерации 
(часть вторая) от 
26.01.1996 года, № 14-
ФЗ; Налоговый кодекс 
Российской Федерации 
(часть вторая) от 
05.08.2000 года № 117-
ФЗ; Кодекс Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях от 
30.12.2001 года № 195-
ФЗ; Федеральный закон 
от 28 декабря 2009 года 
№ 381-ФЗ «Об основах 
государственного 
регулирования торговой 
деятельности в 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон «О 
порядке рассмотрения 
обращений граждан 
Российской Федерации» 
от 02.05.2006 года № 59-
ФЗ; Федеральный закон 
«О защите прав 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении 
государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального 
контроля» от 26.12.2008 
года № 294-ФЗ; 
Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 

Постано
вление 
главы 
городско
го округа 
Рефтинск
ий от 
23.01.201
5 года 
№ 56  

Админис
трация 
городско
го округа 
Рефтинск
ий 

Физически
е лица 
зарегистри
рованные в 
качестве 
индивидуа
льного 
предприни
мателя и 
юридическ
ие лица 

Без 
оплаты  
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от 30.06.2010 года № 489 
«Об утверждении Правил 
подготовки органами 
государственного 
контроля (надзора) и 
органами 
муниципального 
контроля ежегодных 
планов проведения 
плановых проверок 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей»; 
Закон Свердловской 
области от 14.06.2005 
года № 52-ОЗ «Об 
административных 
правонарушениях на 
территории 
Свердловской области».  

7 6600000010
001446459 

Муниципаль
ный 
контроль за 
сохранность
ю 
автомобильн
ых дорог 
местного 
значения в 
границах 
городского 
округа 
Рефтинский 

По результатам 
проверки 
оформляются и 
составляются: 
1) акт проверки 
юридического или 
физического лица, 
индивидуального 
предпринимателя; 
2) предписание о 
проведении 
мероприятий по 
обеспечению 
соблюдения 
обязательных 
требований (в случае 
выявленных 
нарушений); 
3) протокол об 
административном 
правонарушении. 

Конституция Российской 
Федерации; Федеральный 
закон от 10.12.1995 года 
№ 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного 
движения»; Федеральный 
закон от 06.10.2003года 
№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон от 
29.12.2004года № 191-ФЗ 
«О введении в действие 
Градостроительного 
кодекса Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон от 
13.03.2006 года № 38-ФЗ 
«О рекламе»; 
Федеральный закон от 
02.05.2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения 
обращений граждан 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 
08.11.2007 года № 257-
ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной 
деятельности в 
Российской Федерации и 
о внесении изменений в 
отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 
26.12.2008 года № 294-
ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении 
государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального 
контроля»; 
Постановление 
Правительства 

Постано
вление 
главы 
городско
го округа 
Рефтинск
ий от 
07.05.201
5 года 
№ 313  

Админис
трация 
городско
го округа 
Рефтинск
ий 

Граждане 
РФ 
имеющие 
статус 
индивидуа
льного 
предприни
мателя, 
юридическ
ие лица 

Без 
оплаты  
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Российской Федерации 
от 15.04.2011 года № 272 
«Об утверждении Правил 
перевозок грузов 
автомобильным 
транспортом»; 
Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 30.12.2011года №1248 
«О внесении изменений в 
Правила подготовки 
органами 
государственного 
контроля (надзора) и 
органами 
муниципального 
контроля ежегодных 
планов проведения 
плановых проверок 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей»; 
Приказ Министерства 
экономического развития 
Российской Федерации 
от 30.04.2009 года № 141 
«О реализации 
положений Федерального 
закона «О защите прав 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении 
государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального 
контроля»; Приказ 
Министерства 
транспорта Российской 
Федерации от 16.11.2012 
года № 402 «Об 
утверждении 
Классификации работ по 
капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию 
автомобильных дорог»; 
Приказ Генерального 
прокурора Российской 
Федерации от 27.03.2009 
года № 93 «О реализации 
Федерального закона от 
26.12.2008 года № 294-
ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении 
государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального 
контроля»; Свод правил 
СП 34.13330.2012 
автомобильные дороги. 
Актуализированная 
редакция СНиП 2.05.02-
85»; 
Закон Свердловской 
области от 14.06.2005 
года № 52-ОЗ «Об 
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административных 
правонарушениях на 
территории 
Свердловской области»; 
Постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
28.06.2012 года № 703-
ПП «Об утверждении 
Порядка разработки и 
принятия 
административных 
регламентов 
осуществления 
муниципального 
контроля на территории 
Свердловской области»; 
Решение Думы 
городского округа 
Рефтинский от 22.11.2012 
года № 60 «Об 
утверждении Правил 
благоустройства 
территории городского 
округа Рефтинский». 

8 6600000010
001446501 

Муниципаль
ный лесной 
контроль 

Выявление признаков 
правонарушений в 
области лесного 
законодательства 

Конституция Российской 
Федерации; Гражданский 
кодекс Российской 
Федерации; Лесной 
кодекс Российской 
Федерации; Федеральный 
закон от 04.12.2006 года 
№ 201-ФЗ «О введении в 
действие Лесного 
кодекса Российской 
Федерации»; Кодекс 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях; 
Федеральный закон от 
06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон от 
02.05.2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения 
обращений граждан 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 
26.12.2008 года № 294-
ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении 
государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального 
контроля»; 
Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 05.04.2010 года № 215 
«Об утверждении Правил 
подготовки докладов об 
осуществлении 

Постано
вление 
главы 
городско
го округа 
Рефтинск
ий от 
04.10.201
6 года № 
750  

Админис
трация 
городско
го округа 
Рефтинск
ий 
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государственного 
контроля (надзора), 
муниципального 
контроля в 
соответствующих сферах 
деятельности и об 
эффективности такого 
контроля (надзора)»; 
Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 30.06.2010 года № 489 
«Об утверждении Правил 
подготовки органами 
государственного 
контроля (надзора) и 
органами 
муниципального 
контроля ежегодных 
планов проведения 
плановых проверок 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей»; 
Приказ Министерства 
экономического развития 
Российской Федерации 
от 30.04.2009 года № 141 
«О реализации 
положений Федерального 
закона «О защите прав 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении 
государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального 
контроля»; 
Постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
28.06.2012 года № 703-
ПП «Об утверждении 
Порядка разработки и 
принятия 
административных 
регламентов 
осуществления 
муниципального 
контроля на территории 
Свердловской области»; 
Устав городского округа 
Рефтинский.  

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

29.12.2017 № 882                                                                                                             п. Рефтинский 
Об утверждении календарного плана официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий в городском округе Рефтинский на 2018 год 
В целях развития физической культуры и спорта на территории городского округа 

Рефтинский и упорядочения проведения физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, 
реализации во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 24 ноября 
2015 года № 2390-р «О перечне официальных физкультурных мероприятий и спортивных  
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мероприятий, подлежащих обязательному ежегодному включению в Единый календарный план 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий», реализации постановления главы городского округа Рефтинский от 22.01.2016 
года № 23 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие физической культуры, 
спорта и молодёжной политики  в городском округе Рефтинский» до 2020 года» (в редакции от 
01.09.2017 года) и на основании пункта 21 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий в городском округе Рефтинский на 2018 год (приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава городского округа И.А. Максимова 

Приложение № 1  
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский 
от 29.12.2017 № 882 «Об утверждении календарного 
плана официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий в городском округе 
Рефтинский на 2018 год» 

Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий в городском округе Рефтинский на 2018 год 

Часть I. Календарный план физкультурных мероприятий среди населения 
 
№ 
п/п 

Наименование спортивного мероприятия 
(пол, возрастная группа) 

(дисциплина) 

Сроки 
проведения  

Место 
проведения 

Ответственный 
исполнитель 

Раздел 1.Физкультурные и комплексные спортивные мероприятия для детей, учащейся молодежи 
1 Муниципальные спортивные военизированные 

соревнования «А ну-ка, парни!», посвящённые 
Дню защитника Отечества, среди учащихся 2-11 
классов общеобразовательных организаций 
городского округа Рефтинский (мальчики) 

февраль МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп»  

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп», 

ОМПСКиТ          

2 Соревнования по баскетболу среди команд 
общеобразовательных организаций (в рамках 
общероссийского проекта «Баскетбол в школу») 

сентябрь-
октябрь 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп»           

Отдел образования, 
МБУ ДО ДЮСШ 

«Олимп», 
ОМПСКиТ           

3 Соревнования по волейболу «Серебряный мяч» 
среди команд общеобразовательных организаций 
(в рамках общероссийского проекта «Волейбол –
в школу») 

январь - 
февраль 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп»           

Отдел образования, 
ДО ДЮСШ 
«Олимп», 

ОМПСКиТ           
4 Cоревнования по мини-футболу (футзалу) среди 

команд общеобразовательных организаций 
(«Футбольная страна») 

сентябрь-
октябрь 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп»           

Отдел образования, 
МБУ ДО ДЮСШ 

«Олимп», 
ОМПСКиТ           

5 Всероссийские спортивные соревнования 
школьников «Президентские состязания» 

март-апрель МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп»           

Отдел образования, 
МБУ ДО ДЮСШ 

«Олимп», 
ОМПСКиТ           

6 Соревнования по спортивной гимнастике среди 
5-х классов 

декабрь МБОУ «СОШ 
№ 17» 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп»,  

 МБОУ «СОШ 
№ 17», ОМПСКиТ  

Раздел 2. Физкультурные и комплексные спортивные мероприятия для населения 
1 Всероссийский «День снега» январь МБУ ДО ДЮСШ 

«Олимп», 
Образовательные 

организации 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп»,          

ОМПСКиТ 

2 XXXVI Всероссийская массовая лыжная гонка февраль МБУ ДО ДЮСШ МБУ ДО ДЮСШ 
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«Лыжня России-2018» в городском округе 
Рефтинский 

«Олимп» 
 

«Олимп»,          
ОМПСКиТ 

3 Семейная лыжная эстафета «Семейный забег» февраль МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп»,          

ОМПСКиТ 
4 Традиционная лёгкоатлетическая эстафета «Огни 

Рефта» 
 май Улицы 

городского округа 
Рефтинский 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп»,          

ОМПСКиТ 
5 Семейные весёлые старты «Мама, папа, я - 

дружная семья», посвящённые Дню посёлка 
июль МБУ ДО ДЮСШ 

«Олимп» 
 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп»,          

ОМПСКиТ 
6 Всероссийский фестиваль национальных и 

неолимпийских видов спорта 
июль МБУ ДО ДЮСШ 

«Олимп» 
 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп»,          

ОМПСКиТ 
7 Всероссийские соревнования по уличному 

баскетболу «Оранжевый мяч» 
по 

назначению 
МБУ ДО ДЮСШ 

«Олимп» 
 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп»,          

ОМПСКиТ 
8 «Народный жим» в честь Дня физкультурника по 

назначению 
МБУ ДО ДЮСШ 

«Олимп» 
 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

9 Мероприятие «Рефтинский-спортивный», 
посвящённое Дню физкультурника 

август МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп»,          

ОМПСКиТ 
10 Всероссийский день бега «Кросс Нации-2018» сентябрь МБУ ДО ДЮСШ 

«Олимп» 
 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп»,          

ОМПСКиТ 
11 Всероссийский день ходьбы сентябрь МБУ ДО ДЮСШ 

«Олимп» 
 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп»,          

ОМПСКиТ 
12 Спортивно-массовые соревнования по футболу 

«Кожаный мяч» 
апрель-май МБУ ДО ДЮСШ 

«Олимп» 
 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп»,       

13 Спартакиада работников бюджетной сферы 
городского округа Рефтинский 

март МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп»,          

ОМПСКиТ 
Раздел 3. Мероприятия по внедрению всероссийского физкультурно- спортивного компекса «Готов к труду и 

обороне»  (ГТО) 
1  Проведение тестирования обучающихся 9-11 

классов муниципальных общеобразовательных 
организаций городского округа Рефтинский в 
2018-2019 учебном году по выполнению 
нормативов испытаний (тестов) ВФСК «ГТО»   

декабрь МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп»,          

ОМПСКиТ 

2 Проведение тестирования населения  городского 
округа Рефтинский по выполнению нормативов 
испытаний (тестов) ВФСК «ГТО»   

декабрь МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп»,          

ОМПСКиТ 
3 Фестиваль Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду обороне» 
(ГТО) среди обучающихся общеобразовательных 
организаций    

май-июнь 
(летний), 
декабрь 
(зимний) 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп»,          

ОМПСКиТ 

Раздел 4. Физкультурно-массовые и спортивные мероприятия для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 

1 Соревнование для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Мы можем многое»  

декабрь, 
август 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп»,          

ОМПСКиТ 
Часть II. Календарный план спортивных соревнований 

№ 
п/п 

Наименование спортивного мероприятия  Сроки 
проведения  

Место 
проведения 

Ответственный 
исполнитель 

Авиамодельный спорт  
1 XIX Первенство городского округа Рефтинский 

по авиамодельному спорту (в классе моделей 
ракет  S6А, S11P) 

февраль лесной массив МБУ ДО «ЦДТ» 

Гребля на байдарках и каноэ 
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2 Открытое Первенство городского округа 
Рефтинский по гребле на байдарках и каноэ 

август 
 

водохранилище МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

Киокусинкай  
3 Открытое Первенство городского округа 

Рефтинский по киокусинкай среди юношей и 
девушек 12-15 лет 

по 
назначению 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

 

ОМПСКиТ,                                                 
МБУ ДО ДЮСШ 

«Олимп» 
Легкая атлетика  

4 Лёгкоатлетические забеги на призы Деда Мороза 
под девизом «Через спорт к отличным успехам в 
школе»  

декабрь МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

5 Лёгкоатлетический кросс среди воспитанников 
МБУ ДО ДЮСШ «Олимп»  городского округа 
Рефтинский «Золотая осень»  

сентябрь МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

6 Открытое первенство городского округа 
Рефтинский по лёгкой атлетике 

август МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

Спортивный туризм  
7 Муниципальные соревнования по скалолазанию 

«Экстрим -юниор»  
апрель МБУ ДО ДЮСШ 

«Олимп» 
 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп»,                

МБУ ДО «ЦДТ» 
8 Муниципальные соревнования по скалолазанию 

«Экстрим -юниор» 
ноябрь МБУ ДО ДЮСШ 

«Олимп» 
 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп»,                

МБУ ДО «ЦДТ» 
9 Соревнования  по спортивному туризму 

«Морозко», посвящённые Дню Защитника 
Отечества 

февраль МАОУ «СОШ 
№ 6» 

Туристический клуб 
«Горизонт» 

МАОУ «СОШ № 6» 
ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА 

Лыжные гонки  
1 Открытое первенство городского округа 

Рефтинский среди юношей и девушек - лыжная 
гонка памяти тренера О.А. Фарленкова  

по 
назначению 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

2 Соревнования по лыжным гонкам в городском 
округе Рефтинский «Закрытие лыжного сезона 
2017-2018 года»  

март МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

3 Открытые соревнования по лыжным гонкам 
городского округа Рефтинский (открытие 
лыжного сезона) 

декабрь МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

Хоккей  
4 Проведение предсезонного турнира по хоккею 

среди детско-юношеских команд 2006-2007 года 
рождения 

сентябрь-
ноябрь 

МАУ «РЕФТ-
АРЕНА» 

МАУ «РЕФТ-
АРЕНА»,                         

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

5 Проведение предсезонного турнира по хоккею 
среди детско-юношеских команд 2004-2005 года 
рождения 

сентябрь-
ноябрь 

МАУ «РЕФТ-
АРЕНА» 

МАУ «РЕФТ-
АРЕНА»,                         

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

6 Проведение предсезонного турнира по хоккею 
среди детско-юношеских команд 2008 года 
рождения 

сентябрь-
ноябрь 

МАУ «РЕФТ-
АРЕНА» 

МАУ «РЕФТ-
АРЕНА»,                         

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

7 Проведение предсезонного турнира по хоккею 
среди детско-юношеских команд 2009-2010 года 
рождения 

сентябрь-
ноябрь 

МАУ «РЕФТ-
АРЕНА» 

МАУ «РЕФТ-
АРЕНА»,                         

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

8 Проведение предсезонного турнира по хоккею 
среди допризывной молодёжи 

сентябрь-
ноябрь 

МАУ «РЕФТ-
АРЕНА» 

МАУ «РЕФТ-
АРЕНА»,                         

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

9 Проведение традиционного турнира по хоккею 
среди взрослых команд, посвящённого открытию 
«РЕФТ – АРЕНЫ»  

ноябрь МАУ «РЕФТ-
АРЕНА» 

МАУ «РЕФТ-
АРЕНА» 

Фигурное катание на коньках  
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10 Открытый Кубок по фигурному катанию на 
коньках, посвящённый Дню защитника 
Отечества 

январь - 
февраль 

МАУ «РЕФТ-
АРЕНА» 

МАУ «РЕФТ-
АРЕНА»,                         

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

11 Открытый Кубок по фигурному катанию на 
коньках, посвящённый Дню Победы в Великой 
Отечественной войне 

март-апрель МАУ «РЕФТ-
АРЕНА» 

МАУ «РЕФТ-
АРЕНА»,                         

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

11 Открытый Кубок по фигурному катанию на 
коньках, посвящённый 5-летию МАУ «РЕФТ-
АРЕНА» 

ноябрь - 
декабрь 

МАУ «РЕФТ-
АРЕНА» 

МАУ «РЕФТ-
АРЕНА»,                         

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

Часть III  Участие в организации и проведении областных  соревнований, проводимых на территории 
городского округа Рефтинский 

№ 
п/п 

Наименование спортивного мероприятия  Сроки 
проведения  

Место 
проведения 

Ответственный 
исполнитель 

Лыжные гонки  
1 Этап VII Кубка Восточного и Южного 

управленческих округов 2018-2019 годов 
по 

назначению 
МБУ ДО ДЮСШ 

«Олимп» 
МБУ ДО ДЮСШ 

«Олимп»,          
ОМПСКиТ 

Хоккей  
2 Первенство Свердловской области по хоккею с 

шайбой в сезоне 2017-2018 года среди взрослых 
команд 

Согласно 
календарю 

игр 

МАУ «РЕФТ-
АРЕНА» 

МАУ «РЕФТ-
АРЕНА» 

3 Первенство Свердловской области по хоккею с 
шайбой в сезоне 2018-2019 года среди взрослых 
команд 

Согласно 
календарю 

игр 

МАУ «РЕФТ-
АРЕНА» 

МАУ «РЕФТ-
АРЕНА» 

4 Первенство Свердловской области для команд 
ДЮСШ по хоккею в возрастных группах 
2007,2008 годов рождения, на призы Губернатора 
Свердловской области в сезоне 2017-2018 года 

Согласно 
календарю 

игр 

МАУ «РЕФТ-
АРЕНА» 

МАУ «РЕФТ-
АРЕНА»,                            

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

5 Первенство Свердловской области для команд 
ДЮСШ по хоккею в возрастных группах 2007, 
2008 годов рождения, на призы Губернатора 
Свердловской области в сезоне 2018-2019 года 

Согласно 
календарю 

игр 

МАУ «РЕФТ-
АРЕНА» 

МАУ «РЕФТ-
АРЕНА»,                           

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

6 Организация и участие команды «Энергия» 2004 
года рождения в Первенстве России по хоккею 
среди хоккейных школ Урала и Западной Сибири 
Федерации хоккея России  в спортивном сезоне 
2017-2018 года 

Согласно 
календарю 

игр 

МАУ «РЕФТ-
АРЕНА» 

МАУ «РЕФТ-
АРЕНА», МБУ ДО 
ДЮСШ «Олимп» 

Часть IV Участие в спортивных мероприятиях спортсменов городского округа Рефтинский на других 
территориях 

№ 
п/п 

Наименование спортивного мероприятия 

Гребля на байдарках и каноэ 
1 Чемпионат и Первенство Свердловской области по общефизической подготовке среди гребцов на байдарках и 

каноэ. 
2 Открытое Первенство Свердловской области по гребле на байдарках и каноэ  
3 Традиционные спортивные соревнования открытого чемпионата и первенства Челябинской области по гребле 

на байдарках и каноэ, «Чемпионат Урала» 
Лёгкая атлетика 

4 Участие в Первенстве Свердловской области по лёгкой атлетике, младший и средний возраст 
5 Участие в лёгкоатлетическом пробеге в городе Полевской 

Лыжные гонки 
6 Участие в областных соревнованиях по лыжным гонкам 

Пауэрлифтинг 
7 Участие в Чемпионате УРФО по пауэрлифтингу и отдельным упражнениям, по версии АНО «Национальная 

ассоциация пауэрлифтинга» 
8 Участие в чемпионате Европы по пауэрлифтингу и жиму лёжа 
9 Участие в лично-командном Чемпионате Мира по пауэрлифтингу и его отдельным упражнениям НАП в 

экипировочном и безэкипировочном дивизионах, среди мужчин и женщин 
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Спортивный туризм 
10 1 и 2 этап открытых областных соревнований по спортивному туризму «Зимний Кубок «Дворца молодёжи» 

Фитнес-аэробика 
11 Участие в мероприятии: Чемпионат и первенство Свердловской области по фитнес-аэробике среди взрослых, 

юниоров и юниорок, юношей и девушек, мальчиков и девочек 2009 года рождения и старше 
12 Участие в мероприятии: Всероссийские соревнования по фитнес-аэробике  
13 Участие в открытом городском соревновании по фитнес -аэробике «Авангард друзей встречает!»  по правилам 

FISAF  
Футзал 

14 Участие в Первенстве Свердловской области по футзалу 
*Возможны изменения в сроках и месте проведения соревнований. 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

29.12.2017 № 883                                                                                                             п. Рефтинский 
Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет казённых 

учреждений 
В соответствии со статьёй 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 35 

Положения о бюджетном процессе в городском округе Рефтинский, утверждённого Решением 
Думы 4 созыва от 26.04.2011 года № 299, на основании пункта 32 части 6 статьи 27 Устава 
городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет 
казённых учреждений (приложение № 1). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 года и применяется при 
составлении бюджетных смет казённых учреждений на 2018 и последующие годы. 

3. Считать утратившим силу с 01.01.2018 года постановление главы городского 
округа Рефтинский от 30.12.2016 года № 1030 «Об утверждении Порядка составления 
утверждения и ведения бюджетных смет казённых учреждений». 

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Н.Б. Мельчакову.  

Глава городского округа И.А. Максимова 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
29.12.2017 № 883 «Об утверждении Порядка составления, 
утверждения и ведения бюджетных смет казённых 
учреждений»  

Порядок 
составления, утверждения и ведения бюджетных смет казённых учреждений 

I. Общие положения 
1. Настоящий Порядок устанавливает требования к составлению, утверждению и 

ведению бюджетной сметы (далее - смета) муниципального казённого учреждения, 
осуществляющего полномочия по ведению бюджетного учёта, а также с учётом положений 
статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, органов местного самоуправления 
(далее - учреждение). 

2. Главный распорядитель средств бюджета вправе установить в порядке 
составления, утверждения и ведения смет подведомственных учреждений особенности для 
отдельных учреждений и (или) групп учреждений с учётом: 
- данных по результатам проверки правильности составления и ведения смет; 
- результатов выполнения учреждением сметы за отчетный и (или) текущий финансовый 
год; 
  

 

мероприятий, подлежащих обязательному ежегодному включению в Единый календарный план 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий», реализации постановления главы городского округа Рефтинский от 22.01.2016 
года № 23 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие физической культуры, 
спорта и молодёжной политики  в городском округе Рефтинский» до 2020 года» (в редакции от 
01.09.2017 года) и на основании пункта 21 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий в городском округе Рефтинский на 2018 год (приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава городского округа И.А. Максимова 

Приложение № 1  
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский 
от 29.12.2017 № 882 «Об утверждении календарного 
плана официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий в городском округе 
Рефтинский на 2018 год» 

Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий в городском округе Рефтинский на 2018 год 

Часть I. Календарный план физкультурных мероприятий среди населения 
 
№ 
п/п 

Наименование спортивного мероприятия 
(пол, возрастная группа) 

(дисциплина) 

Сроки 
проведения  

Место 
проведения 

Ответственный 
исполнитель 

Раздел 1.Физкультурные и комплексные спортивные мероприятия для детей, учащейся молодежи 
1 Муниципальные спортивные военизированные 

соревнования «А ну-ка, парни!», посвящённые 
Дню защитника Отечества, среди учащихся 2-11 
классов общеобразовательных организаций 
городского округа Рефтинский (мальчики) 

февраль МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп»  

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп», 

ОМПСКиТ          

2 Соревнования по баскетболу среди команд 
общеобразовательных организаций (в рамках 
общероссийского проекта «Баскетбол в школу») 

сентябрь-
октябрь 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп»           

Отдел образования, 
МБУ ДО ДЮСШ 

«Олимп», 
ОМПСКиТ           

3 Соревнования по волейболу «Серебряный мяч» 
среди команд общеобразовательных организаций 
(в рамках общероссийского проекта «Волейбол –
в школу») 

январь - 
февраль 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп»           

Отдел образования, 
ДО ДЮСШ 
«Олимп», 

ОМПСКиТ           
4 Cоревнования по мини-футболу (футзалу) среди 

команд общеобразовательных организаций 
(«Футбольная страна») 

сентябрь-
октябрь 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп»           

Отдел образования, 
МБУ ДО ДЮСШ 

«Олимп», 
ОМПСКиТ           

5 Всероссийские спортивные соревнования 
школьников «Президентские состязания» 

март-апрель МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп»           

Отдел образования, 
МБУ ДО ДЮСШ 

«Олимп», 
ОМПСКиТ           

6 Соревнования по спортивной гимнастике среди 
5-х классов 

декабрь МБОУ «СОШ 
№ 17» 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп»,  

 МБОУ «СОШ 
№ 17», ОМПСКиТ  

Раздел 2. Физкультурные и комплексные спортивные мероприятия для населения 
1 Всероссийский «День снега» январь МБУ ДО ДЮСШ 

«Олимп», 
Образовательные 

организации 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп»,          

ОМПСКиТ 

2 XXXVI Всероссийская массовая лыжная гонка февраль МБУ ДО ДЮСШ МБУ ДО ДЮСШ 
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- данных о соблюдении учреждением бюджетного законодательства Российской 
Федерации по результатам проведения контрольных мероприятий, в том числе внутреннего 
финансового контроля организации бюджетного учёта и отчётности учреждения. 

Порядок составления, утверждения и ведения смет учреждений принимается в форме 
единого документа.  

II. Общие требования к составлению смет 
3. Составлением сметы в целях настоящих требований является установление объёма и 

распределения направлений расходования средств бюджета на основании доведённых до 
учреждения, в установленном порядке, лимитов бюджетных обязательств по расходам бюджета 
на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций 
учреждения на период одного финансового года, включая бюджетные обязательства по 
предоставлению бюджетных инвестиций и субсидий юридическим лицам (в том числе субсидии 
бюджетным и автономным учреждениям), (далее - лимиты бюджетных обязательств). 

4. Показатели сметы формируются в разрезе кодов классификации расходов бюджетов 
бюджетной классификации Российской Федерации с детализацией до кодов подгрупп и 
элементов видов расходов классификации расходов бюджетов. 

Дополнительно детализируются показатели сметы по кодам аналитических показателей 
(КОСГУ). 

Главный распорядитель средств бюджета вправе формировать свод смет учреждений, 
содержащий обобщённые показатели смет учреждений, находящихся в его ведении. 

5. Смета (свод смет учреждений) составляется учреждением в двух экземплярах по 
формам, согласно приложений № 1 и 2. 

Смета составляется на очередной финансовый год (приложение № 1) и отдельно на 
плановые периоды (приложение № 2). 

6. К представленной на утверждение смете прилагаются обоснования (расчёты) 
плановых сметных показателей, только по Разделу I, использованных при формировании сметы, 
являющихся неотъемлемой частью сметы. 

Расчёты плановых сметных показателей формируются в процессе формирования проекта 
закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и 
плановый период) и утверждаются при утверждении сметы учреждения в соответствии с 
общими требованиями к утверждению смет учреждений, определёнными главой III настоящих 
Порядка. 

Формирование проекта бюджетной сметы на очередной финансовый год осуществляется 
в соответствии с настоящим Порядком составления, утверждения и ведения сметы, по форме, 
согласно приложению № 3. 

В случае если решение о бюджете утверждается на очередной финансовый год и плановый 
период, проекты смет формируются на очередной финансовый год и годы планового периода. 

При этом обоснования (расчёты) плановых сметных показателей формируются только по 
Разделу I, III на очередной финансовый год. 

7. Смета реорганизуемого учреждения составляется в порядке, установленном главным 
распорядителем средств бюджета, в ведение которого перешло реорганизуемое учреждение, на 
период текущего финансового года и в объёме доведённых учреждению, в установленном 
порядке, лимитов бюджетных обязательств. 

III. Общие требования к утверждению смет учреждений 
8. Смета учреждения, являющегося главным распорядителем средств бюджета, 

утверждается руководителем главного распорядителя средств бюджета. 
Смета учреждения, не являющегося главным распорядителем средств бюджета, 

утверждается главным распорядителем средств бюджета. 
Утверждение сметы учреждения в порядке, установленном настоящим пунктом, осуществляется 
не позднее пяти рабочих дней со дня доведения ему в установленном порядке соответствующих 
лимитов бюджетных обязательств. 
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9. Утверждённые сметы с расчётами плановых сметных показателей по Разделу I, III, 
использованными при формировании сметы, направляются главному распорядителю 
бюджетных средств. Один экземпляр остаётся в учреждении. 

IV. Общие требования к ведению сметы учреждения 
10. Ведением сметы в целях настоящего Порядка является внесение изменений в смету в 

пределах, доведённых учреждению, в установленном порядке, объёмов соответствующих 
лимитов бюджетных обязательств. 

Изменения показателей сметы составляются учреждением по форме, согласно приложению 
№ 4.  

Внесение изменений в смету осуществляется путём утверждения изменений показателей - 
сумм увеличения, отражающихся со знаком «плюс» и (или) уменьшения объёмов сметных 
назначений, отражающихся со знаком «минус»: 

1) изменяющих объёмы сметных назначений в случае изменения доведённого 
учреждению, в установленном порядке, объёма лимитов бюджетных обязательств; 

2) изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации расходов 
бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации, требующих изменения 
показателей бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета и лимитов 
бюджетных обязательств; 

3) изменяющих распределение сметных назначений, не требующих изменения 
показателей бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета и утвержденного 
объёма лимитов бюджетных обязательств; 

4) изменяющих распределение сметных назначений по дополнительным кодам 
аналитических показателей, установленным в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка, не 
требующих изменения показателей бюджетной росписи главного распорядителя средств 
бюджета и утвержденного объёма лимитов бюджетных обязательств; 

5) изменяющих объемы сметных назначений, приводящих к перераспределению их 
между разделами сметы. 

К представленным на утверждение изменениям в смету, прилагаются расчёты плановых 
сметных показателей, сформированные в соответствии с положениями пункта 6 настоящих 
Правил. 

11. Внесение изменений в смету, требующее изменения показателей бюджетной росписи 
главного распорядителя средств бюджета и лимитов бюджетных обязательств, утверждается 
после внесения, в установленном порядке, изменений в бюджетную роспись главного 
распорядителя средств бюджета и лимиты бюджетных обязательств. 

12. Утверждение изменений в смету учреждения осуществляется в соответствии с 
пунктом 8 настоящего Порядка  

13. Внесение изменений в смету учреждения (свод смет учреждений) осуществляется в 
порядке, установленном главным распорядителем средств бюджета в соответствии с пунктом 2 
настоящего порядка. 
Изменения в смету, с расчётами плановых сметных показателей, использованными при её 
изменении, направляются главному распорядителю бюджетных средств. 

14. Утверждение уточнённых бюджетных смет, с приложением расчётов, осуществляется 
не позднее пяти рабочих дней со дня доведения получателю бюджетных средств в 
установленном порядке соответствующих лимитов бюджетных обязательств по решению Думы, 
с учётом ранее внесённых изменений. 

Начальник финансового отдела В.В. Шенец 
Приложение № 1 
к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных 
смет казённых учреждений  

 
УТВЕРЖДАЮ 
_____________________________________________ 
(наименование должности лица, утверждающего документ) 
______________________________________________ 
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 (наименование главного распорядителя бюджетных средства) 
________________  ___________________________ 
                  подпись)           (расшифровка подписи)   
 «___» _______________  20__ г. 
 
МП 
 

Бюджетная смета на 20___финансовый год  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                  
 
 
 
 

Раздел 1. Расходы, осуществляемые в целях 
обеспечения выполнения функций органами местного 

самоуправления, муниципальными казёнными учреждениями 
на 20__ год 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код по бюджетной классификации расходов Российской Федерации 
Утверждено на текущий 

финансовый год раздел подраздел целевая 
статьи 

вид 
расходов 

код 
аналитического 

показателя 
        
        
Итого по коду БК 
(коду раздела) 

    

Всего:  
 

Раздел 2. Расходы, муниципальных органов в части предоставления бюджетных инвестиций 
и субсидий юридическим лицам (включая субсидии бюджетным и автономным учреждениям) 

на 20__ год 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код по бюджетной классификации расходов Российской 
Федерации Утверждено на 

текущий 
финансовый год раздел подраздел целевая 

статьи 
вид 

расходов 

код 
аналитического 

показателя 
        
        
        
Итого по коду БК 
(коду раздела) 

    

Всего:  
Раздел 3. Иные расходы, не отнесённые к разделам 1 и 2 

на 20__ год 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код по бюджетной классификации расходов Российской 
Федерации Утверждено на 

текущий 
финансовый год раздел подраздел целевая 

статьи 
вид 

расходов 

код 
аналитического 

показателя 

КОДЫ 

0501012 

 

 

 

 

 

383 
 

 
Форма по ОКУД 

 
Дата 

Получатель бюджетных средств _______________________            по Перечню (Реестру) 
 
Распорядитель бюджетных средств ________________________    по Перечню (Реестру) 
 
Главный распорядитель бюджетных средств __________________                            по БК 
 
Наименование бюджета_______________________                                             по ОКТМО 
 
Единица измерения: руб.                                                                                            по ОКЕИ 
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Итого по коду БК 
(коду раздела) 

    

Всего:  
Раздел 4. Итого по бюджетной смете на 20__ год 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код по бюджетной классификации расходов Российской 
Федерации Утверждено на 

текущий 
финансовый год раздел подраздел целевая 

статьи 
вид 

расходов 

код 
аналитического 

показателя 
        
        
        
Итого по коду БК 
(коду раздела) 

    

Всего:  
 

Руководитель учреждения         ________________________             ________________________ 
                                                                (подпись)                                        (расшифровка подписи) 
 
Исполнитель      ______________           __________             ______________________     __________ 
                                (должность                   (подпись)              (расшифровка подписи)          (телефон) 
 
«_____» _________ 20____ года 

 
Приложение № 1 
к бюджетной смете 

 
Расчёты к бюджетной смете  

на ____ год 
 

Наименование учреждения _________________________    по ОКПО    
 
Наименование бюджета _________________________       по ОКТМО 
 
          Виды расходов 111 «Фонд оплаты труда учреждений»; 
                                     121 «Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов» 
Код аналитического показателя 
                          1.1. 211 «Заработная плата» (для казённых учреждений) 

Наименование расходов Сумма в месяц (согласно 
штатному расписанию), руб. 

Количество 
месяцев 

Сумма, руб. 
(гр. 2 x гр. 3) 

1 2 3 4 

1) Оплата по окладам (должностным 
окладам), ставкам заработной платы, всего 

   

2) Компенсационные выплаты, всего    

в том числе:    

    

    

3) Стимулирующие выплаты, всего    

в том числе:    

Коды 
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  ИТОГО:  

 1.2. 211 «Заработная плата» (для органов местного самоуправления): 
Наименование расходов Сумма в месяц (согласно 

штатному расписанию), 
руб. 

Количество 
месяцев 

Сумма, руб. 
(гр. 2 х гр. 3) 

1 2 3 4 
Оплата по окладам (должностным окладам), 
ставкам заработной платы, всего 

   

надбавка за особые условия    
надбавка за выслугу    
надбавка за классный чин    
премия по результатам работы    
материальная помощь    
районный коэффициент    

ИТОГО:  
    ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 111, 121: __________________________________ 

        Виды расходов: 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений»; 
                               129 «Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов» 

 Код аналитического показателя 
                 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» 
Размер начислений на выплаты по оплате труда 
в соответствии с действующими на дату составления 
сметы нормативными правовыми актами               _________________________ 

 Виды расходов:  
- 112 «Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, 
- 122 «Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда»            
  
          I. Код аналитического показателя 
                           212 «Прочие выплаты» 

Наименование 
расходов 

Место 
назначения 

Размер 
суточных 
<*>, руб. 

Количество 
командиро 

вок 

Численность 
командирован 

ных работников 

Количество суток 
пребывания в 
командировке 

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 x 
гр. 5 x гр.6) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Суточные при 
служебных 
командировках 

      

       

     ИТОГО:  

    -------------------------------- 
    <*>  Размер суточных в соответствии с действующими на дату составления 
сметы нормативными правовыми актами. 
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Наименование расходов Численность работников, 
использующих право на 
компенсацию (пособие) 

Количество 
платежей в 

год 

Размер 
компенсации 

(пособия), руб. 

Сумма, 
руб. (гр. 2 

x гр. 3 x гр. 
4) 

1 2 3 4 5 

Ежемесячные компенсационные выплаты 
сотрудникам (работникам), находящимся в 
отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста 3 лет 

    

 

Наименование 
расходов 

Место назначения Количество 
командировок 

Численность 
командированных 
работников за год 

Средняя 
стоимость 
проезда в 

одну сторону, 
руб. 

Сумма, 
руб. (гр. 3 x 
гр. 4 x гр. 5 

x 2) 

1 2 3 4 5 6 

Оплата проезда при 
служебных 
командировках 

     

    ИТОГО:  

 

Наименование 
расходов 

Место назначения Количество 
командировок 

Количество 
человеко-дней 

Стоимость 
проживания за 
1 сутки, руб. 

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4 

x гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 

Найм жилых 
помещений при 
служебных 
командировках 

     

    ИТОГО:  

    ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 112, 122: ____________________________ 
          Вид расходов 243 «Закупка товаров, работ, услуг в целях 
              капитального ремонта государственного (муниципального) имущества» 

Код аналитического показателя                
225 «Работы, услуги по содержанию имущества» 

Наименование 
расходов 

Количество договоров 
<*> 

Стоимость в соответствии с локальными сметными расчётами, 
руб. 

1 2 3 

Капитальный ремонт   

в том числе по 
объектам: 

  

   

   

 ИТОГО:  

<*> на этапе формирования проекта бюджетной сметы учитывается сметная стоимость капитального ремонта 
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          II. Код по бюджетной классификации Российской Федерации 
                        226 «Прочие работы, услуги» 

Наименование расходов по БК Количество договоров Стоимость услуги, руб. 

1 2 3 

   

   

  ИТОГО:  

    ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 243: 
          Вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг 
                         для государственных нужд» 
          I. Код аналитического показателя 
                            221 «Услуги связи» 

Услуги телефонной связи и электронной почты 
 

№ 
п/п 

Наименование расходов Единица 
измерения 

Количество 
номеров 

Количество 
платежей в 

год 

Стоимость за 
единицу, руб. 

Сумма, руб. 
(гр. 4 x гр. 5 

x гр. 6) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Абонентская оплата за номер ед.     

2 Повременная оплата 
междугородных, международных и 
местных телефонных соединений 

мин     

3 Услуги электронной почты 
(электронный адрес) 

ед.     

4 Оплата сотовой связи по тарифам ед./мин     

Услуги Интернета 

Наименование расходов Объём информации 
(гигабайт в год) 

Стоимость 1 
гигабайта, руб. 

Стоимость аренды 
канала, руб. 

Сумма, руб. (гр. 2 
x гр. 3 + гр. 4) 

1 2 3 4 5 

Подключение и 
использование сети 
Интернет 

    

   ИТОГО:  

 

№ 
п/п 

Наименование расходов Единица 
измерения 

Стоимость за 
единицу, руб. 

Количество Сумма, руб. (гр. 4 x 
гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 

1 Услуги по пересылке почтовых 
отправлений 

ед.    

2 Услуги других видов связи ед.    

3 Оплата почтовых конвертов и 
марок 

шт.    

   ИТОГО:   
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         II. Код аналитического показателя 
                         222 «Транспортные услуги» 

Наименование расходов Место 
назначения 

Количество 
командировок 

Численность 
работников, 

направленных в 
командировку, в год 

Средняя 
стоимость 

проезда в одну 
сторону, руб. 

Сумма, руб. 
(гр. 3 x гр. 4. 
x гр. 5 x 2) 

1 2 3 4 5 6 

Оплата проезда при 
служебных командировках 
(по договорам с 
организациями) 

     

 

Наименование расходов Количество 
услуг 

Стоимость за услугу, 
руб. 

Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 
3) 

1 2 3 4 

Оплата услуг по пассажирским и грузовым 
перевозкам 

   

  ИТОГО:  

         III. Код аналитического показателя 
                         223 «Коммунальные услуги» 

№ 
п/п 

Наименование расходов Единица 
измерения 

Потребление в 
год 

Тариф (стоимость за 
единицу), руб. 

Сумма, 
руб. 

(гр. 4 x 
гр.5) 

1 2 3 4 5 6 

1 Оплата потребления газа куб. м    

2 Оплата потребления 
электроэнергии 

кВт/час    

3 Оплата потребления 
теплоэнергии 

гКал    

4 Оплата потребления воды куб. м    

    ИТОГО:  

          IV. Код аналитического показателя 
              224 «Арендная плата за пользование имуществом» 

Наименование 
расходов 

Количество 
объектов 

Площадь 
арендуемых 

помещений, земли 
(кв. м) 

Средняя стоимость в месяц 1 
кв. м площади (1 объекта 

автотранспорта), руб. 

Период 
пользования 
имуществом 

(мес.) 

Сумма, 
руб.  

(гр. 3 x 
гр. 4 x 
гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 

Арендная плата за 
пользование 
имуществом, всего 

     

в том числе по 
объектам: 
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    ИТОГО:  

          V. Код аналитического показателя 
               225 «Работы, услуги по содержанию имущества» 

№ 
п/п 

Наименование расходов Количество 
договоров 

Стоимость, 
руб. 

1 2 3 4 

1 Оплата договоров на текущий ремонт зданий и сооружений, всего   

 в том числе по объектам:   

    

    

2 Оплата услуг за пусконаладочные работы, техническое обслуживание, ремонт 
оборудования, инженерных систем, коммуникаций, всего 

  

 в том числе:   

    

    

3 Оплата услуг за содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного 
имущества, всего 

  

 в том числе:   

    

  ИТОГО:  

          VI. Код аналитического показателя  
                       226 «Прочие работы, услуги» 

№ 
п/п 

Наименование расходов Количество 
договоров 

Стоимость 
услуги, руб. 

1 2 3 4 

1 Приобретение неисключительных прав на программное обеспечение   

в том числе   

    

    

2 Приобретение  и обновление справочно-информационных баз данных   

 в том числе:   

    

    

3 Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности   
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прикладного и системного обеспечения 

 в том числе:   

    

    

4 Прочие расходы в области информационно коммуникационных 
технологий 

  

 в том числе:   

    

    

5 Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего   

 в том числе:   

    

6 Оплата услуг на установку, наладку, эксплуатацию охранной и 
пожарной сигнализации 

  

 в том числе:   

    

    

7 Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств 

  

 и т.д.   

 

№ 
п/п 

Наименование расходов Количество Средняя 
стоимость за 
единицу, руб. 

Сумма, руб. (гр. 
3 x гр. 4) 

1 2 3 4 5 

1 Приобретение периодической литературы (газеты, 
журналы) 

   

2 Оплата рекламных объявлений    

3 Изготовление бланков    

4 Оплата иных услуг на основании заключаемых договоров, 
в т.ч. оплата труда внештатных сотрудников 

   

 и т.д.    

   ИТОГО:  

         VII. Код аналитического показателя 
               262 «Пособия по социальной помощи населению» 

Наименование расходов Численность 
работников 

Размер пособия, 
руб. 

Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 
3) 
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1 2 3 4 

Выплата выходного пособия при 
увольнении 

   

         VIII. Код аналитического показателя 
                           290 «Прочие расходы» 

№ п/п Наименование расходов Сумма, руб. 

1 2 3 

1 Изготовление, приобретение сувенирной, полиграфической продукции  

2 Оплата прочих расходов  

 в том числе:  

   

  

 ИТОГО:  

          IX. Код аналитического показателя 
                310 «Увеличение стоимости основных средств» 

Наименование расходов Количество Средняя 
стоимость, 

руб. 

Сумма, руб. 
(гр. 2 x гр. 

3) 

1 2 3 4 

Приобретение ПК, коммуникационного оборудования, копировально-
множительной техники и т.д. (шт.)  

   

в том числе:    

    

Приобретение машин, оборудования, инструментов, транспортных 
средств, инвентаря, библиотечного фонда, медицинского инструментария 
и прочих основных средств, всего 

   

в том числе по группам объектов:    

    

    

    

  ИТОГО:  

          X. Код аналитического показателя 
              340 «Увеличение стоимости материальных запасов» 

Наименование расходов Единица 
измерения 

Количество Цена за 
единицу, 

руб. 

Сумма, 
руб. (гр. 3 

x гр. 4) 

1 2 3 4 5 

Приобретение комплектующих, запчастей и расходных 
материалов к ПК, средствам связи, оргтехнике 
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в том числе:     

     

Приобретение мягкого инвентаря, медикаментов, перевязочных 
средств, посуды, продуктов питания, горюче-смазочных, 
строительных, хозяйственных материалов, канцелярских 
принадлежностей и прочих материальных запасов, всего 

    

в том числе:     

     

     

     

     

  ИТОГО:  

    ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244: _________________________ 
     Вид расходов 851 «Уплата налога на имущество и земельного налога» 
           I. Код аналитического показателя 
                            290 «Прочие расходы» 
                 1. Расходы на оплату налога на имущество 

Наименование 
расходов 

Остаточная стоимость 
основных средств, руб. 

Ставка 
налога, % 

Сумма исчисленного налога, подлежащего 
уплате, руб. (гр. 2 x гр. 3) 

1 2 3 4 

Налог на 
имущество 

   

                  2. Расходы на оплату земельного налога 

Наименование 
расходов 

Площадь земельного 
участка (кв. м) 

Кадастровая стоимость земельного 
участка, руб. (гр. 2 x гр. 3) 

Ставка 
налога, % 

Сумма, 
руб. 

 (гр. 3 x 
гр. 4) 

1 2 3 4 5 

Земельный налог, 
всего 

    

в том числе по 
участкам: 

    

     

     

  ИТОГО:  

    ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 851: _____________________ 
Вид расходов 852 «Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей» 

           I. Код аналитического показателя 
                            290 «Прочие расходы» 

№ п/п Наименование расходов Сумма, руб. 

1 2 3 

1 Оплата платежей, сборов, государственных пошлин, лицензий  
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2 Транспортный налог  

3 Таможенная пошлина  

4 Квотирование рабочих мест  

   

   

 ИТОГО:  

    ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 852: ________________________________________ 
Вид расходов 853 «Уплата иных платежей» 

           I. Код аналитического показателя 
                            290 «Прочие расходы» 

№ 
п/п 

Наименование расходов Сумма, 
руб. 

1 2 3 

1 Плата за негативное воздействие на окружающую среду   

2 Платежи в форме паевых, членских и иных взносов (за исключением взносов в международные 
организации) 
 

 

3   

4   

   

   

 ИТОГО:  

    ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 853: ________________________________________ 
Примечание: при необходимости наименование расходов в расчетах к бюджетной смете 

может быть изменено (добавлено или исключено в соответствии с действующим 
законодательством). 

Приложение № 2  
к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных 
смет казённых учреждений  

 
УТВЕРЖДАЮ 
_____________________________________________ 
(наименование должности лица, утверждающего документ) 
______________________________________________ 
 (наименование главного распорядителя бюджетных средства) 
________________  ___________________________ 
                  подпись)           (расшифровка подписи)   
 «___» _______________  20__ г. 
 
МП 
 

Бюджетная смета   
на плановый период 20__ и 20__годов 
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Раздел 1. Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций 

 органами местного 
самоуправления, муниципальными казёнными учреждениями 

на плановый период 20__ и 20__годов 

Наименование показателя Код 
строки 

Код по бюджетной классификации расходов Российской Федерации Утверждено на 
плановый период 

раздел подраздел целевая 
статьи 

вид 
расходов 

код аналитического 
показателя 

20__ 
год 

20__ 
год 

         
         
Итого по коду БК (коду 
раздела) 

     

Всего:   
 
 

Раздел 2. Расходы, муниципальных органов в части предоставления бюджетных инвестиций 
и субсидий юридическим лицам (включая субсидии бюджетным и автономным учреждениям) 

на плановый период 20__ и 20__годов 

Наименование показателя Код 
строки 

Код по бюджетной классификации расходов Российской Федерации Утверждено на 
плановый период 

раздел подраздел целевая 
статьи 

вид 
расходов 

код аналитического 
показателя 

20__ 
год 

20__ 
год 

         
         
Итого по коду БК (коду 
раздела) 

     

Всего:   
Раздел 3. Иные расходы, не отнесённые к разделам 1 и 2 

на плановый период 20__ и 20__годов 

Наименование показателя Код 
строки 

Код по бюджетной классификации расходов Российской Федерации Утверждено на 
плановый период 

раздел подраздел целевая 
статьи 

вид 
расходов 

код аналитического 
показателя 

20__ 
год 

20__ 
год 

         
         
Итого по коду БК (коду 
раздела) 

     

Всего:   
Раздел 4. Итого по бюджетной смете на плановый период 20__ и 20__годов 

Наименование показателя Код 
строки 

Код по бюджетной классификации расходов Российской Федерации Утверждено на 
плановый период 

раздел подраздел целевая 
статьи 

вид 
расходов 

код аналитического 
показателя 

20__ 
год 

20__ 
год 

         
         

КОДЫ 

0501012 

 

 

 

 

 

383 

Форма по ОКУД 
 

Дата 
Получатель бюджетных средств _______________________            по Перечню (Реестру) 
 
Распорядитель бюджетных средств ________________________    по Перечню (Реестру) 
 
Главный распорядитель бюджетных средств __________________                            по БК 
 
Наименование бюджета_______________________                                             по ОКТМО 
 
Единица измерения: руб.                                                                                            по ОКЕИ 
 
 

 
Приложение № 3 
к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных 
смет казённых учреждений  

Проект бюджетной сметы на 20___финансовый год  
(на плановый период 20__ и 20__годов) 

 
                                                  Форма по ОКУД 
                                                                       Дата 

 
Получатель бюджетных средств __________________             по Перечню (Реестру) 
 
Распорядитель бюджетных средств __________________        по Перечню (Реестру) 
 
Главный распорядитель бюджетных средств ______________                            по БК 
 
Наименование бюджета_______________________                                     по ОКТМО 
 
Единица измерения: руб.                                                                                    по ОКЕИ 

 
Раздел 1. Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций органами 

местного 
самоуправления, муниципальными казёнными учреждениями 

на 20___финансовый год (на плановый период 20__ и 20__годов) 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код по бюджетной классификации расходов Российской 
Федерации 

Уточнённые 
лимиты бюджетных 

обязательств 
текущего 

финансового года 

20__ 
финансовый 

год 

Плановый 
период 

раздел подраздел целевая 
статьи 

вид 
расходов 

код 
аналитического 

показателя 

20__ 
год 

20__ 
год 

           
           
Итого по 
коду БК 
(коду 
раздела) 

       

Всего:     
Раздел 2. Расходы, муниципальных органов в части предоставления бюджетных инвестиций 

и субсидий юридическим лицам (включая субсидии бюджетным и автономным учреждениям) 
на 20___финансовый год (на плановый период 20__ и 20__годов) 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код по бюджетной классификации расходов Российской 
Федерации 

Уточнённые 
лимиты бюджетных 

обязательств 
текущего 

финансового года 

20__ 
финансовый 

год 

Плановый 
период 

раздел подраздел целевая 
статьи 

вид 
расходов 

код 
аналитического 

показателя 

20__ 
год 

20__ 
год 

           
           
Итого по 
коду БК 
(коду 
раздела) 

       

Всего:     
 

  

КОДЫ 
0501014 

 

 

 

 

 

383 
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Итого по коду БК (коду 
раздела) 

     

Всего:   
 

Руководитель учреждения         ________________________             ________________________ 
                                                                (подпись)                                        (расшифровка подписи) 
 
Исполнитель      ______________           __________             ______________________     __________ 
                                (должность                  (подпись)                (расшифровка подписи)          (телефон) 
 
«_____» _________ 20____ года 

  
Приложение № 3 
к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных 
смет казённых учреждений  

Проект бюджетной сметы на 20___финансовый год  
(на плановый период 20__ и 20__годов) 

 
                                                  Форма по ОКУД 
                                                                       Дата 

 
Получатель бюджетных средств __________________             по Перечню (Реестру) 
 
Распорядитель бюджетных средств __________________        по Перечню (Реестру) 
 
Главный распорядитель бюджетных средств ______________                            по БК 
 
Наименование бюджета_______________________                                     по ОКТМО 
 
Единица измерения: руб.                                                                                    по ОКЕИ 

 
Раздел 1. Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций органами 

местного 
самоуправления, муниципальными казёнными учреждениями 

на 20___финансовый год (на плановый период 20__ и 20__годов) 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код по бюджетной классификации расходов Российской 
Федерации 

Уточнённые 
лимиты бюджетных 

обязательств 
текущего 

финансового года 

20__ 
финансовый 

год 

Плановый 
период 

раздел подраздел целевая 
статьи 

вид 
расходов 

код 
аналитического 

показателя 

20__ 
год 

20__ 
год 

           
           
Итого по 
коду БК 
(коду 
раздела) 

       

Всего:     
Раздел 2. Расходы, муниципальных органов в части предоставления бюджетных инвестиций 

и субсидий юридическим лицам (включая субсидии бюджетным и автономным учреждениям) 
на 20___финансовый год (на плановый период 20__ и 20__годов) 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код по бюджетной классификации расходов Российской 
Федерации 

Уточнённые 
лимиты бюджетных 

обязательств 
текущего 

финансового года 

20__ 
финансовый 

год 

Плановый 
период 

раздел подраздел целевая 
статьи 

вид 
расходов 

код 
аналитического 

показателя 

20__ 
год 

20__ 
год 

           
           
Итого по 
коду БК 
(коду 
раздела) 

       

Всего:     
 

  

КОДЫ 
0501014 
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Приложение № 3 
к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных 
смет казённых учреждений  

Проект бюджетной сметы на 20___финансовый год  
(на плановый период 20__ и 20__годов) 

 
                                                  Форма по ОКУД 
                                                                       Дата 

 
Получатель бюджетных средств __________________             по Перечню (Реестру) 
 
Распорядитель бюджетных средств __________________        по Перечню (Реестру) 
 
Главный распорядитель бюджетных средств ______________                            по БК 
 
Наименование бюджета_______________________                                     по ОКТМО 
 
Единица измерения: руб.                                                                                    по ОКЕИ 

 
Раздел 1. Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций органами 

местного 
самоуправления, муниципальными казёнными учреждениями 

на 20___финансовый год (на плановый период 20__ и 20__годов) 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код по бюджетной классификации расходов Российской 
Федерации 

Уточнённые 
лимиты бюджетных 

обязательств 
текущего 

финансового года 

20__ 
финансовый 

год 

Плановый 
период 

раздел подраздел целевая 
статьи 

вид 
расходов 

код 
аналитического 

показателя 

20__ 
год 

20__ 
год 

           
           
Итого по 
коду БК 
(коду 
раздела) 

       

Всего:     
Раздел 2. Расходы, муниципальных органов в части предоставления бюджетных инвестиций 

и субсидий юридическим лицам (включая субсидии бюджетным и автономным учреждениям) 
на 20___финансовый год (на плановый период 20__ и 20__годов) 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код по бюджетной классификации расходов Российской 
Федерации 

Уточнённые 
лимиты бюджетных 

обязательств 
текущего 

финансового года 

20__ 
финансовый 

год 

Плановый 
период 

раздел подраздел целевая 
статьи 

вид 
расходов 

код 
аналитического 

показателя 

20__ 
год 

20__ 
год 

           
           
Итого по 
коду БК 
(коду 
раздела) 

       

Всего:     
 

  

КОДЫ 
0501014 

 

 

 

 

 

383 
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Раздел 3. Иные расходы, не отнесённые к разделам 1 и 2 
на 20___финансовый год (на плановый период 20__ и 20__годов) 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код по бюджетной классификации расходов Российской 
Федерации 

Уточнённые 
лимиты бюджетных 

обязательств 
текущего 

финансового года 

20__ 
финансовый 

год 

Плановый 
период 

раздел подраздел целевая 
статьи 

вид 
расходов 

код 
аналитического 

показателя 

20__ 
год 

20__ 
год 

           
           
Итого по 
коду БК 
(коду 
раздела) 

       

Всего:     
Раздел 4. Итого по бюджетной смете на 20___финансовый год (на плановый период 20__ и 20__годов) 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Код по бюджетной классификации расходов Российской 
Федерации 

Уточнённые 
лимиты бюджетных 

обязательств 
текущего 

финансового года 

20__ 
финансовый 

год 

Плановый 
период 

раздел подраздел целевая 
статьи 

вид 
расходов 

код 
аналитического 

показателя 

20__ 
год 

20__ 
год 

           
           
Итого по 
коду БК 
(коду 
раздела) 

       

Всего:     
 

Руководитель учреждения         ________________________             ________________________ 
                                                                (подпись)                                        (расшифровка подписи) 
 
Исполнитель      ______________           __________             ______________________     __________ 
                                (должность                   (подпись)              (расшифровка подписи)          (телефон) 
 
«_____» _________ 20____ года 

Приложение № 4 
к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных 
смет казённых учреждений  

 
УТВЕРЖДАЮ 
_____________________________________________ 
(наименование должности лица, утверждающего документ) 
______________________________________________ 
 (наименование главного распорядителя бюджетных средства) 
________________  ___________________________ 
                  подпись)           (расшифровка подписи)   
 «___» _______________  20__ г. 
 
МП 
 

Изменение № ____ 
показателей бюджетной сметы   

  
 

 
на_____________________________________________ 

(текущий финансовый год)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                  
 
 
 
 

 
Раздел 1. Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций органами 

местного 
самоуправления, муниципальными казёнными учреждениями 

на 20__ год 

Наименование показателя Код 
строки 

Код по бюджетной классификации расходов Российской Федерации Сумма изменения  на 
20__ год (+, -) раздел подраздел целевая 

статьи 
вид 

расходов 
код аналитического 

показателя 
        
        
        
Итого по коду БК 
(коду раздела) 

    

Всего:  
Раздел 2. Расходы, муниципальных органов в части предоставления бюджетных инвестиций 

и субсидий юридическим лицам (включая субсидии бюджетным и автономным учреждениям) 
на 20__ год 

Наименование показателя Код 
строки 

Код по бюджетной классификации расходов Российской Федерации Сумма изменения  на 
20__ год (+, -) раздел подраздел целевая 

статьи 
вид 

расходов 
код аналитического 

показателя 
        
        
        
Итого по коду БК 
(коду раздела) 

    

Всего:  
Раздел 3. Иные расходы, не отнесённые к разделам 1 и 2 

на 20__ год 

Наименование показателя Код 
строки 

Код по бюджетной классификации расходов Российской Федерации Сумма изменения  на 
20__ год (+, -) раздел подраздел целевая 

статьи 
вид 

расходов 
код аналитического 

показателя 
        
        
        
Итого по коду БК 
(коду раздела) 

    

Всего:  
Раздел 4. Итого по бюджетной смете на 20__ год 

Наименование показателя Код 
строки 

Код по бюджетной классификации расходов Российской Федерации Сумма изменения  на 
20__ год (+,-) раздел подраздел целевая 

статьи 
вид 

расходов 
код аналитического 

показателя 
        
        
        

КОДЫ 

0501013 

 

 

 

 

 

383 
 

 
Форма по ОКУД 

Дата 
 

Получатель бюджетных средств _____________ ___                   по Перечню (Реестру) 
 
Распорядитель бюджетных средств __________________          по Перечню (Реестру) 
 
Главный распорядитель бюджетных средств _____________                                по БК 
 
Наименование бюджета_______________________                                       по ОКТМО 
 
Единица измерения: руб.                                                                                       по ОКЕИ 
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на_____________________________________________ 

(текущий финансовый год)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                  
 
 
 
 

 
Раздел 1. Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций органами 

местного 
самоуправления, муниципальными казёнными учреждениями 

на 20__ год 

Наименование показателя Код 
строки 

Код по бюджетной классификации расходов Российской Федерации Сумма изменения  на 
20__ год (+, -) раздел подраздел целевая 

статьи 
вид 

расходов 
код аналитического 

показателя 
        
        
        
Итого по коду БК 
(коду раздела) 

    

Всего:  
Раздел 2. Расходы, муниципальных органов в части предоставления бюджетных инвестиций 

и субсидий юридическим лицам (включая субсидии бюджетным и автономным учреждениям) 
на 20__ год 

Наименование показателя Код 
строки 

Код по бюджетной классификации расходов Российской Федерации Сумма изменения  на 
20__ год (+, -) раздел подраздел целевая 

статьи 
вид 

расходов 
код аналитического 

показателя 
        
        
        
Итого по коду БК 
(коду раздела) 

    

Всего:  
Раздел 3. Иные расходы, не отнесённые к разделам 1 и 2 

на 20__ год 

Наименование показателя Код 
строки 

Код по бюджетной классификации расходов Российской Федерации Сумма изменения  на 
20__ год (+, -) раздел подраздел целевая 

статьи 
вид 

расходов 
код аналитического 

показателя 
        
        
        
Итого по коду БК 
(коду раздела) 

    

Всего:  
Раздел 4. Итого по бюджетной смете на 20__ год 

Наименование показателя Код 
строки 

Код по бюджетной классификации расходов Российской Федерации Сумма изменения  на 
20__ год (+,-) раздел подраздел целевая 

статьи 
вид 

расходов 
код аналитического 

показателя 
        
        
        

КОДЫ 

0501013 

 

 

 

 

 

383 
 

 
Форма по ОКУД 

Дата 
 

Получатель бюджетных средств _____________ ___                   по Перечню (Реестру) 
 
Распорядитель бюджетных средств __________________          по Перечню (Реестру) 
 
Главный распорядитель бюджетных средств _____________                                по БК 
 
Наименование бюджета_______________________                                       по ОКТМО 
 
Единица измерения: руб.                                                                                       по ОКЕИ 
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Итого по коду БК 
(коду раздела) 

    

Всего:  
 

Руководитель учреждения         ________________________             ________________________ 
                                                                (подпись)                                        (расшифровка подписи) 
 

Исполнитель      ______________           __________             ______________________     __________ 
                                (должность                   (подпись)              (расшифровка подписи)          (телефон) 
 
«_____» _________ 20____ года 

 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
29.12.2017 № 884                                                                                                            п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 09.01.2014 

года № 02 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами городского округа 

Рефтинский» до 2020 года» (в редакции от 29.08.2017 года) 
 В соответствии с постановлением главы городского округа Рефтинский от 18.12.2014 
года № 1134 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ 
городского округа Рефтинский», решением Думы городского округа Рефтинский от 22.12.2016 
года № 28 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов» (в редакции от 28.12.2017 года), на основании пункта 32 части 6 
статьи 27 Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
09.01.2014 года № 02 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами городского округа 
Рефтинский» до 2020 года» (в редакции от 29.08.2017 года), в приложении № 1:  

1.1.  в Паспорте программы в графе «Объём финансирования муниципальной программы 
(местный бюджет)» сумму 2017 года «2 283, 13» исправить на «2 168, 61» тыс.рублей, сумму 
всего «16 372, 30» исправить на «16 257, 78» тыс.рублей; 

1.2.  в разделе III «План мероприятий по выполнению муниципальной программы 
«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и земельными 
ресурсами городского округа Рефтинский» до 2020 года»: 

1.2.1. в строках № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 сумму 2017 года «2 283, 14» исправить на «2 168, 61» 
тыс.рублей, сумму всего «16 372, 31» исправить на «16 257, 78»  
тыс.рублей; 

1.2.2. в строках № 8 и 9 сумму 2017 года «441, 87» исправить на «355, 81» тыс.рублей, 
сумму всего «1 979, 85» исправить на «1 893, 79» тыс.рублей; 

1.2.3. в строках № 10 и 11 сумму 2017 года «202, 30» исправить на «134, 30» тыс.рублей, 
сумму всего «2 733, 75» исправить на «2 665, 75» тыс.рублей; 

1.2.4. в строках № 12 и 13 сумму 2017 года «50, 00» исправить на «33, 10» тыс.рублей, 
сумму всего «483, 69» исправить на «466, 79» тыс.рублей; 

1.2.5. в строках № 14 и 15 сумму 2017 года «1 558, 76» исправить на «1 628, 30» 
тыс.рублей, сумму всего «10 714, 22» исправить на «10 783, 76» тыс.рублей; 

1.2.6. в строках № 16 и 17 сумму 2017 года «30, 20» исправить на «17, 10» тыс.рублей, 
сумму всего «263, 31» исправить на «250, 21» тыс.рублей. 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением данного постановления оставляю за собой. 
Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова 
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

29.12.2017 № 885                                                                                                              п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 10.01.2014 

года № 16 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Рефтинский 
«Развитие системы образования в городском округе Рефтинский до 2020 года» (в редакции 

от 14.11.2017 года) 
В соответствии с решением Думы городского округа Рефтинский 6 созыва  от 28.12.2017 

года № 97 «О внесении изменений в Решение Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 
22.12.2016 года № 28 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции от 19.12.2017 года)», на основании пункта 14 
статьи 30 Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 10.01.2014 
года № 16 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Рефтинский 
«Развитие системы образования в городском округе Рефтинский до 2020 года» (в редакции от 
14.11.2017 года): 

1.1. в приложении № 1 Раздел «Объёмы финансирования муниципальной программы по 
годам реализации, рублей», изложить в новой редакции (приложение № 1); 

1.2. приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие системы образования в 
городском округе Рефтинский до 2020 года», изложить в новой редакции (приложение № 2). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник».  

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Н.Б. Мельчакову. 

Глава городского округа И.А. Максимова 
Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
29.12.2017 года № 885 «О внесении изменений в 
постановление главы городского округа Рефтинский от 
10.01.2014 года № 16 «Об утверждении муниципальной 
программы городского округа Рефтинский «Развитие системы 
образования в городском округе Рефтинский до 2020 года» (в 
редакции      от 14.11.2017 года)  

Объёмы финансирования 
муниципальной программы по годам 
реализации, рублей 

ВСЕГО: 2 055 534,20 тысяч рублей 
в том числе: 
2014 год – 256 440,30 тысяч рублей 
2015 год – 262 990,85 тысяч рублей 
2016 год – 292 031,45 тысяч рублей 
2017 год – 290 567,23 тысяч рублей 
2018 год – 291 584,02 тысяч рублей 
2019 год – 291 106,65 тысяч рублей 
2020 год – 370 813,70 тысяч рублей 
из них: 
областной бюджет 1 211 838,07 тысяч рублей 
в том числе: 
2014 год – 132 126,60 тысяч рублей 
2015 год – 139 507,60 тысяч рублей 
2016 год – 178 430,27 тысяч рублей 
2017 год – 176 967,70 тысяч рублей 
2018 год – 188 083,80 тысяч рублей 
2019 год – 188 083,80 тысяч рублей 
2020 год – 208 638,30 тысяч рублей 
местный бюджет 827 899,61 тысяч рублей 
в том числе: 
2014 год – 124 179,40 тысяч рублей 
2015 год – 123 483,25 тысяч рублей 
2016 год – 104 951,18 тысяч рублей 
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2017 год – 106 587,31 тысяч рублей 
2018 год – 103 500,22 тысяч рублей 
2019 год – 103 022,85 тысяч рублей 
2020 год – 162 175,40 тысяч рублей 
внебюджетные источники 15 796,52 тысяч рублей 
в том числе: 
2014 год – 134,30 тысяч рублей 
2015 год – 0,0 тысяч рублей 
2016 год – 8 650,00 тысяч рублей 
2017 год – 7 012,22 тысяч рублей 
2018 год – 0,0 тысяч рублей 
2019 год – 0,0 тысяч рублей 
2020 год – 0,0 тысяч рублей 

Приложение № 2 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
29.12.2017 года № 885 «О внесении изменений в 
постановление главы городского округа Рефтинский от 
10.01.2014 года № 16 «Об утверждении муниципальной 
программы городского округа Рефтинский «Развитие системы 
образования в городском округе Рефтинский до 2020 года» (в 
редакции от 14.11.2017 года)  

 
Приложение № 2 
к муниципальной программе «Развитие системы образования в 
городском округе Рефтинский до 2020 года» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
по выполнению муниципальной программы «Развитие системы образования в городском 

округе Рефтинский до 2020 года» 
№ 

стро
ки 

Наименование 
мероприятия 
/Источники 
расходов на 

финансирование 

Объём расходов на выполнение мероприятия за счёт всех 
источников ресурсного обеспечения (тыс. рублей) 

Номера 
целевых 

показателе
й, на 

достижени
е которых 
направлен

ы 
мероприят

ия 

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  ВСЕГО ПО 
МУНИЦИПАЛЬН
ОЙ ПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ 

2 055 53
4,20 

256 44
0,30 

262 99
0,85 

292 
031,45 

290 56
7,23 

291 
 584, 
02 

291  
106, 
65 

370 813,70  

2.  областной бюджет 1 2118 
38,07 

132 12
6,60 

139 50
7,60 

178 43
0,27 

176 96
7,70 

188 083, 
80 

188 083, 
80 

208 638, 
30 

 

3.  местный бюджет 827 899,
61 

124 
179,40 

123 48
3,25 

104 95
1,18 

106 58
7,31 

103 500, 
22 

103 022, 
85 

162 175, 
40 

 

4.  внебюджетные 
источники 

15 796,5
2 

134,30 0,0 8 650,0
0 

7 012,2
2 

0,0 0,0 0,0  

5.  Прочие нужды 2 055 53
4,20 

256 44
0,30 

262 99
0,85 

292 
031,45 

290 56
7,23 

291 584, 
02 

291  
106, 
65 

370 813, 
70 

 

6.  областной бюджет 1 211 83
8,07 

132 12
6,60 

139 50
7,60 

178 43
0,27 

176 96
7,70 

188 083, 
80 

188 083, 
80 

208 638, 
30 

 

7.  местный бюджет 827 899, 124 123 48 104 95 106 58 103 500, 103 022, 162 175,  
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61 179,40 3,25 1,18 7,31 22 85 40 

8.  внебюджетные 
источники 

15 796,5
2 

134,30 0,0 8 650,0
0 

7 012,2
2 

0,0 0,0 0,0  

9.  ПОДПРОГРАММА 
1 «РАЗВИТИЕ 
СИСТЕМЫ 
ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В 
ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ» 

         

10.  ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 
«РАЗВИТИЕ 
СИСТЕМЫ 
ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В 
ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ», В 
ТОМ ЧИСЛЕ 

739 838, 
44 

93 002,
20 

97 789,
99 

100 94
6,80 

104 29
8,74 

103 432, 
99 

103 759, 
52 

136 608, 
20 

 

11.  областной бюджет 482 238,
20 

49 679,
00 

54 681,
00 

73 719,
10 

75 865,
00 

74 984,0
0 

74 984,0
0 

78 326, 
10 

 

12.  местный бюджет 257 600,
24 

43 323,
20 

43 108,
99 

27 227,
70 

28 433,
74 

28 448,9
9 

28 775,5
2 

58 282, 
10 

 

13.  Всего по 
направлению 
«Прочие нужды», в 
том числе 

739 838, 
44 

93 002,
20 

97 789,
99 

100 94
6,80 

104 29
8,74 

103 432, 
99 

103 759, 
52 

136 608, 
20 

 

14.  областной бюджет 482 238,
20 

49 679,
00 

54 681,
00 

73 719,
10 

75 865,
00 

74 984,0
0 

74 984,0
0 

78 326, 
10 

 

15.  местный бюджет 257 600,
24 

43 323,
20 

43 108,
99 

27 227,
70 

28 433,
74 

28 448,9
9 

28 775,5
2 

58 282, 
10 

 

16.  Мероприятие 1.1. 
Финансовое 
обеспечение 
государственных 
гарантий 
реализации прав на 
получение 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях 

482 238,
20 

49 679,
00 

54 681,
00 

73 
719,10 

75 865, 
00 

74984, 
00 

74984, 
00 

78326, 
10 

1.1.1.1.,1.1.
1.2 

17.  областной бюджет 482 238,
20 

49 679,
00 

54  
681,00 

73 
719,10 

75 865, 
00 

74 
984, 
00 

74 
984, 
00 

78 
326, 
10 
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18.  Мероприятие 1.2. 

Организация 
предоставления 
дошкольного 
образования, 
создание условий 
для присмотра и 
ухода за детьми, 
содержания детей в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях 

257 600,
24 

43 323,
20 

43 108,
99 

27 227,
70 

28 433,
74 

28 448,9
9 

28 775,5
2 

58 282, 
10 

1.1.1.1.,1.1.
2.1. 

19.  местный бюджет 257 600,
24 

43 323,
20 

43 108,
99 

27 227,
70 

28 433,
74 

28 448,9
9 

28 775,5
2 

58 282, 
10 

 

20.  ПОДПРОГРАММА 
2 «РАЗВИТИЕ 
СИСТЕМЫ 
ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В 
ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ» 

         

21.  ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 
«РАЗВИТИЕ 
СИСТЕМЫ 
ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В 
ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ», 
В ТОМ ЧИСЛЕ 

877 266,
21 

109 61
6,00 

109 26
6,88 

118 12
7,18 

114 85
7,91 

128 573, 
33 

128 713, 
61 

168 111, 
30 

 

22.  областной бюджет 694 901,
20 

76 995, 
00 

78 187, 
00 

99 688, 
00 

95 738, 
00 

109  
140, 
00 

109  
140, 
00 

126 
013, 
20 

 

23.  местный бюджет 182 
365,01 

32  
621,00 

31  
079,88 

18  
439,18 

19 119, 
91 

19  
433,33 

19  
573,61 

42 098, 
10 

 

24.  Всего по 
направлению 
«Прочие нужды», в 
том числе 

877 266,
21 

109 61
6,00 

109 26
6,88 

118 12
7,18 

114 85
7,91 

128 573, 
33 

128 713, 
61 

168 111, 
30 

 

25.  областной бюджет 694  
901,20 

76  
995,00 

78  
187,00 

99  
688,00 

95 738, 
00 

109  
140, 
00 

109  
140, 
00 

126 
013, 
20 

 

26.  местный бюджет 182 
365,01 

32 621,
00 

31 079,
88 

18 439,
18 

19 119, 
91 

19 433,3
3 

19 573,6
1 

42 098, 
10 

 

27.  Мероприятие 2.1. 
Финансовое 
обеспечение 
государственных 
гарантий 
реализации прав на 

806 313,
65 

101 01
4,00 

 

101 77
2,88 

107 45
9,18 

103 27
7,65 

116 996,
33 

117 136, 
61 

158 657, 
00 

2.1.1.1.,2.1.
1.2., 

2.1.1.2.1.,2.
1.1.2.2., 2.1.
1.2.3.,2.1.1.
2.4.,2.1.1.2.



133 стр.“Рефтинский вестник”. Спецвыпуск №12 (453) 29 декабря 2017 г.

 
получение 
общедоступного и 
бесплатного 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования в 
муниципальных 
общеобразовательн
ых организациях 

5., 2.1.1.2.6.
,2.1.1.2.7.,2.
1.1.3.,2.1.2.
1.,2.1.2.2.,2.
1.3.1.,2.1.5.
1.,2.1.6.1.,2.
1.6.2.,2.1.6.
3.,2.1.7.1.,2.

1.7.2. 

28.  областной бюджет 623 951,
90 

68 
 393,00 

70  
693,00 

89  
020,00 

84  
161,00 

97 563, 
00 

97 563, 
00 

116 558, 
90 

 

29.  местный бюджет 182  
361,75 

32  
621, 00 

31  
079,88 

18 439, 
18 

19  
116,65 

19 433, 
33 

19 573, 
61 

42 098, 
10 

 

30.  Мероприятие 2.2. 
Обеспечение 
питанием 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательн
ых организациях 

70 952,5
6 

8  
602,00 

7  
494,00 

10  
668, 
00 

11  
580,26 

11  
577,00 

11  
577,00 

9  
454, 
30 

2.1.4.1.,2.1.
4.2. 

31.  областной бюджет 70 949, 
30 

8  
602,00 

7  
494,00 

10 668, 
00 

11  
577,00 

11  
577,00 

11  
577,00 

9 454, 
30 

 

32.  местный бюджет 3,26 0,0 0,0 0,0 3,26 0,0 0,0 0,0  

33.  ПОДПРОГРАММА 
3 «РАЗВИТИЕ 
СИСТЕМЫ 
ДОПОЛНИТЕЛЬН
ОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, 
ОТДЫХА И 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
ДЕТЕЙ В 
ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ» 

         

34.  ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 
«РАЗВИТИЕ 
СИСТЕМЫ 
ДОПОЛНИТЕЛЬН
ОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, 
ОТДЫХА И 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
ДЕТЕЙ В 
ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ», 
В ТОМ ЧИСЛЕ 

376 542,
57 

47  
395,10 

51  
026,05 

50  
903,08 

54 326, 
17 

53  
500, 
38 

53  
978, 
69 

65  
413, 
10 

 

35.  областной бюджет 29  
182,80 

4  
027,00 

4  
299,00 

4  
299,00 

4  
339,20 

3 959,80 3 959,80 4 299, 
00 

 

36.  местный бюджет 347 359, 43 368, 46 727, 46 49 986, 49  50  61 114,  
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77 10 05 604,08 97 540,58 018,89 10 

37.  Всего по 
направлению 
«Прочие нужды», 
в том числе 

376 542,
57 

47  
395,10 

51  
026,05 

50  
903,08 

54 326, 
17 

53 500, 
38 

53 978, 
69 

65 413, 
10 

 

38.  областной бюджет 29  
182,80 

4  
027,00 

4  
299,00 

4  
299,00 

4  
339,20 

3 959,80 3 959,80 4 299, 
00 

 

39.  местный бюджет 347 359,
77 

43 368, 
10 

46 727, 
05 

46 
604,08 

49 986,
97 

49  
540,58 

50  
018,89 

61 114, 
10 

 

40.  Мероприятие 3.1. 
Организация 
предоставления 
дополнительного 
образования детей 
в муниципальных 
организациях 
дополнительного 
образования 

328  
925,49 

41  
462,10 

44  
703,79 

43  
785,79 

46  
142,64 

46  
540,58 

47  
018,89 

59 271, 
70 

3.1.1.-
3.1.1.1., 
3.1.1.2. 

41.  местный бюджет 328  
925,49 

41  
462,10 

44  
703,79 

43  
785,79 

46  
142,64 

46  
540,58 

47  
018,89 

59 271, 
70 

 

42.  Мероприятие 3.2. 
Организация 
отдыха и 
оздоровления детей 
и подростков в 
каникулярное 
время, всего из них: 

47 617,0
8 

5  
933,00 

6  
322,26 

7  
117,29 

8 183,5
3 

6  
959,80 

6  
959,80 

6 141, 
40 

3.2.1.1.,4.1.
1.1. 

43.  областной бюджет 29  
182,80 

4  
027,00  

4  
299,00 

4  
299,00 

4  
339,20 

3  
959,80 

3  
959,80 

4 299, 
00 

 

44.  местный бюджет 18 434,2
8 

1 906,0
0 

2 023,2
6 

2 818,2
9 

3 844,3
3 

3 000, 
00 

3 000, 
00 

1 842, 
40 

 

45.  ПОДПРОГРАММА 
4 
«ПАТРИОТИЧЕСК
ОЕ ВОСПИТАНИЕ 
ГРАЖДАН И 
ФОРМИРОВАНИЕ 
ОСНОВ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬ
НОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ» 

         

46.  ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 
«ПАТРИОТИЧЕСК
ОЕ ВОСПИТАНИЕ 
ГРАЖДАН И 
ФОРМИРОВАНИЕ 
ОСНОВ 

1 546,53 121,20 154,22 283,26 355,47 211,79 218,79 201, 
80 
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БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬ
НОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ», 
В ТОМ ЧИСЛЕ 
 

47.  областной бюджет 273,40 60, 
60 

64, 
30 

48, 
50 

100,0 0,0 0,0 0,0  

48.  местный бюджет 1 273,13 60,60 89, 
92 

234,76 255,47 211,79 218,79 201,80  

49.  Всего по 
направлению 
«Прочие нужды», в 
том числе 

1 546,53 121,20 154,22 283,26 355,47 211,79 218,79 201,80  

50.  областной бюджет 273,40 60, 
60 

64, 
30 

48, 
50 

100,0 0,0 0,0 0,0  

51.  местный бюджет 1 273,13 60,60 89, 
92 

234,76 255,47 211,79 218,79 201, 
80 

 

52.  Мероприятие 4.1. 
Организация и 
проведение 5-
дневных учебных 
сборов по 
начальной военной 
подготовке для 
допризывной 
молодёжи 

393,30 41, 
80 

25, 
62 

72,60 59,80 72,59 72,59 48, 
30 

4.1.1.1. 

53.  областной бюджет 20,90 20, 
90 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

54.  местный бюджет 372,40 20, 
90 

25, 
62 

72, 
60 

59,80 72,59 72,59 48, 
30 

 

55.  Мероприятие 4.2. 
Приобретение 
оборудования и 
инвентаря для 
организаций, 
занимающихся 
патриотическим 
воспитанием и 
допризывной 
подготовкой 
молодёжи к 
военной службе 

1 153,23 79, 
40 

128,60 210,66 295,67 139, 
20 

146, 
20 

153, 
50 

4.1.1.1.,4.1.
2.1.,4.1.3.1.,
4.1.4.1.,4.1.

5.1 

56.  областной бюджет 252,50 39, 
70 

64, 
30 

48, 
50 

100,0 0,0 0,0 0,0  

57.  местный бюджет 900,73 39,70 64,30 162,16 195,67 139,20 146,20 153,50  

58.  ПОДПРОГРАММА          
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5 «УКРЕПЛЕНИЕ 
И РАЗВИТИЕ 
МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ 
БАЗЫ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬН
ЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ» 

59.  ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 
«УКРЕПЛЕНИЕ И 
РАЗВИТИЕ 
МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ 
БАЗЫ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬН
ЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ», В 
ТОМ ЧИСЛЕ 

57 230, 
14 

5  
978,60 

4  
443,59 

21  
426,07 

16 193, 
14 

5  
294, 
37 

3  
894, 
37 

0,0  

60.  областной бюджет 5 242,47 1  
365,00 

2  
276,30 

675,67 925,50 0,0 0,0 0,0  

61.  местный бюджет 36 191,1
5 

4  
479,30 

2  
167,29 

12 100, 
40 

8 255,4
2 

5 294, 
37 

3 894, 
37 

0,0  

62.  внебюджетные 
источники 

15 796,5
2 

134,30 0,0 8 650,0
0 

7 012,2
2 

0,0 0,0 0,0  

63.  Всего по 
направлению 
«Прочие нужды», в 
том числе 

57 230, 
14 

5  
978,60 

4  
443,59 

21  
426,07 

16 193, 
14 

5 294, 
37 

3 894, 
37 

0,0  

64.  областной бюджет 5 242,47 1  
365,00 

2  
276,30 

675,67 925,50 0,0 0,0 0,0  

65.  местный бюджет 36 191,1
5 

4  
479,30 

2  
167,29 

12 100, 
40 

8 255,4
2 

5 294, 
37 

3 894, 
37 

0,0  

66.  внебюджетные 
источники 

15 796,5
2 

134,30 0,0 8 650,0
0 

7 012,2
2 

0,0 0,0 0,0  

67.  Мероприятие 5.1. 
Подготовка 
образовательных 
организаций к 
новому учебному 
году 

19 137,9
1 

0,0 0,0 9 130,4
7 

5 907,4
4 

2 050,00 2 050,00 0,0 5.1.1.1. 

68.  местный бюджет 19 137,9
1 

0,0 0,0 9  
130,47 

5 907,4
4 

2 050, 
00 

2 050, 
00 

0,0  

69.  МБДОУ «Детский 
сад «Родничок» 

1 636,96 0,0 0,0 600,00 636,96 200,00 200,00 0,0  
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70.  местный бюджет 1 636,96 0,0 0,0 600,00 636,96 200,00 200,00 0,0  

71.  МБДОУ «Детский 
сад «Радуга» 

1 150,00 0,0 0,0 600,00 150,00 200,00 200,00 0,0  

72.  местный бюджет 1 150,00 0,0 0,0 600,00 150,00 200,00 200,00 0,0  

73.  МБДОУ «Детский 
сад «Подснежник» 

1 288,00 0,0 0,0 738,00 150,00 200,00 200,00 0,0  

74.  местный бюджет 1 288,00 0,0 0,0 738,00 150,00 200,00 200,00 0,0  

75.  МБДОУ «Детский 
сад «Малышок» 

1 409,36 0,0 0,0 859,36 150,00 200,00 200,00 0,0  

76.  местный бюджет 1 409,36 0,0 0,0 859,36 150,00 200,00 200,00 0,0  

77.  МАДОУ «Детский 
сад «Колобок» 

1 150,00 0,0 0,0 600,00 150,00 200,00 200,00 0,0  

78.  местный бюджет 1 150,00 0,0 0,0 600,00 150,00 200,00 200,00 0,0  

79.  МАОУ «СОШ № 6» 6 141,14
0 

0,0 0,0 1 600,0
0 

4 041,1
4 

250,00 250,00 0,0  

80.  местный бюджет 6 141,14
0 

0,0 0,0 1 600,0
0 

4 041,1
4 

250,00 250,00 0,0  

81.  МБОУ «СОШ № 15» 2 700,36 0,0 0,0 2 000,3
6 

200,00 250,00 250,00 0,0  

82.  местный бюджет 2 700,36 0,0 0,0 2 000,3
6 

200,00 250,00 250,00 0,0  

83.  МБОУ «СОШ № 17» 2 300,00 0,0 0,0 1 600,0
0 

200,00 250,00 250,00 0,0  

84.  местный бюджет 2 300,00 0,0 0,0 1 600,0
0 

200,00 250,00 250,00 0,0  

85.  МБУ ДО «ДЮСШ 
«Олимп» 

712,09 0,0 0,0 282,75 129,34 150,00 150,00 0,0  

86.  местный бюджет 712,09 0,0 0,0 282,75 129,34 150,00 150,00 0,0  

87.  МБУ ДО «ЦДТ» 650,00 0,0 0,0 250,00 100,00 150,00 150,00 0,0  

88.  местный бюджет 650,00 0,0 0,0 250,00 100,00 150,00 150,00 0,0  

89.  Мероприятие 5.2. 
Капитальный 
ремонт, приведение 
в соответствие с 
требованиями 
пожарной 
безопасности и 
санитарного 
законодательства 
зданий и 
помещений, в 
которых 
размещаются 
муниципальные 

18 079,5
9 

1 
726,70 

117,67 11 
 070,36 

5 164,8
6 

0,0 0,0 0,0 5.1.1.1,5.1.2
.1.,5.1.2.2.,5
.1.2.3.,5.1.2.
4.,5.1.2.5. 
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образовательные 
организации, всего 
из них: 

90.  областной бюджет 63,0 63,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

91.  местный бюджет 5 662,34 1 663,7
0 

117,67 2 420,3
6 

1 460,6
1 

0,0 0,0 0,0  

92.  внебюджетные 
источники 

12 354,2
5 

0,0 0,0 8 650,0
0 

3 704,2
5 

0,0 0,0 0,0  

93.  Подготовка проекта 
ремонта кровли, 
выполнение 
технического 
обследования 
несущих 
конструкций здания, 
ремонт кровли 
МАДОУ «Детский 
сад «Колобок» 

99,00 99,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

94.  местный бюджет 99,0 99,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

95.  Ремонт кровли 
МАДОУ «Детский 
сад «Колобок» 

1 115,37 997,70 117,67 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

96.  местный бюджет 1 115,37 997,70 117,67 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

97.  Капитальный ремонт 
крыльца и входной 
группы МБОУ 
«СОШ № 17» 

630,00 630,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

98.  областной бюджет 63,00 63,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

99.  местный бюджет 567,00 567,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

100.  Строительство и 
оснащение 
спортивного 
стадиона МБОУ 
«СОШ № 17» 

2 600,00 0,0 0,0 2 600,0
0 

0,0 0,0 0,0 0,0  

101.  внебюджетные 
источники 

2 600,00 0,0 0,0 2 600,0
0 

0,0 0,0 0,0 0,0  

102.  Проведение 
обследования здания 
МБОУ «СОШ № 17» 

400,00 0,0 0,0 0,0 400,00 0,0 0,0 0,0  

103.  местный бюджет 400,00 0,0 0,0 0,0 400,00 0,0 0,0 0,0  

104.  Ремонт кровли 
МБДОУ «Детский 
сад «Малышок» 

1 785,80 0,0 0,0 1 785,8
0 

0,0 0,0 0,0 0,0  

105.  местный бюджет 1 785,80 0,0 0,0 1 785,8
0 

0,0 0,0 0,0 0,0  

106.  Ремонт кровли 634,56 0,0 0,0 634,56 0,0 0,0 0,0 0,0  
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МБОУ «СОШ № 15» 

107.  местный бюджет 634,56 0,0 0,0 634,56 0,0 0,0 0,0 0,0  

108.  Ремонт спортивных 
залов МБОУ «СОШ 
№ 15» 

5 060,25 0,0 0,0 3 450,0 1 610,2
5 

0,0 0,0 0,0  

109.  внебюджетные 
источники 

5 060,25 0,0 0,0 3 450,0 1 610,2
5 

0,0 0,0 0,0  

110.  Ремонт 
тренажерного зала и 
его комплексное 
оснащение в МБОУ 
ДО «ДЮСШ 
«Олимп» 

2 600,0 0,0 0,0 2 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

111.  внебюджетные 
источники 

2 600,0 0,0 0,0 2 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

112.  Обследование тир-
трибуны МБОУ ДО 
«ДЮСШ «Олимп» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

113.  местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

114.  Лицензирование 
кабинетов Гагарина 
8А (замена дверей) в 
МБОУ ДО «ЦДТ» 

62,0 0,0 0,0 0,0 62,0 0,0 0,0 0,0  

115.  местный бюджет 62,0 0,0 0,0 0,0 62,0 0,0 0,0 0,0  

116.  Выполнения 
противопожарных 
работ по 
огнезащитной 
обработке 
деревянных 
окрашенных 
конструкций в 
МБДОУ «Детский 
сад «Подснежник» 

14,95 0,0 0,0 0,0 14,95 0,0 0,0 0,0  

117.  местный бюджет 14,95 0,0 0,0 0,0 14,95 0,0 0,0 0,0  

118.  Косметический 
ремонт помещения 
прачечной МБДОУ 
«Детский сад 
«Подснежник» 

113,20 0,0 0,0 0,0 113,20 0,0 0,0 0,0  

119.  местный бюджет 113,20 0,0 0,0 0,0 113,20 0,0 0,0 0,0  

120.  Внутренний ремонт 
здания МАОУ 
«СОШ №6»  

870,46 0,0 0,0 0,0 870,46 0,0 0,0 0,0  

121.  местный бюджет 870,46 0,0 0,0 0,0 870,46 0,0 0,0 0,0  

122.  Строительство 
четырёх 

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0  
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прогулочных веранд 
в МБДОУ «Детский 
сад «Радуга» 

123.  внебюджетные 
средства 

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0  

124.  Строительство 
прогулочной 
веранды в МБДОУ 
«Детский сад 
«Подснежник» 

165,0 0,0 0,0 0,0 165,0 0,0 0,0 0,0  

125.  внебюджетные 
средства 

165,0 0,0 0,0 0,0 165,0 0,0 0,0 0,0  

126.  Строительство двух 
прогулочных веранд 
МБДОУ «Детский 
сад «Малышок» 

279,0 0,0 0,0 0,0 279,0 0,0 0,0 0,0  

127.  внебюджетные 
средства 

279,0 0,0 0,0 0,0 279,0 0,0 0,0 0,0  

128.  Строительство 
шести прогулочных 
веранд МАДОУ 
«Детский сад 
«Колобок» 

850,0 0,0 0,0 0,0 850,0 0,0 0,0 0,0  

129.  внебюджетные 
средства 

850,0 0,0 0,0 0,0 850,0 0,0 0,0 0,0  

130.  Мероприятие 5.3. 
Капитальный 
ремонт, приведение 
в соответствие с 
требованиями 
пожарной 
безопасности и 
санитарного 
законодательства 
зданий и 
сооружений 
муниципального 
загородного 
оздоровительного 
лагеря (МАУ 
«ДЗОЛ «Искорка»), 
всего из них: 

14 791,1
4 

2 624,5
0 

4 325,9
2 
 

1 
068,37 

1 683,6
1 

3 244,37 1 844,37 0,0 5.1.3.1 

131.  областной бюджет 4 672,30 1 245,1
0 

2 276,3
0 

518,80 632,10 0,0 0,0 0,0  

132.  местный бюджет 9 592,32 1 245,1
0 

2 049,6
2 

549,57 659,29 3 244,37 1 844,37 0,0  

133.  внебюджетные 
источники 

526,52 134,30 0,0 0,0 392,22 0,0 0,0 0,0  

134.  Мероприятие 5.4. 
Укрепление 

5 221,50 1 627,4
0 

0,0 156,87 3 437,2
3 

0,0 0,0 0,0 5.1.1.1., 
5.1.2.1. 
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материально-
технической базы 
муниципальных 
образовательных 
организаций, всего 
из них: 

135.  областной бюджет 507,17 56,90 0,0 156,87 293,40 0,0 0,0 0,0  

136.  местный бюджет 1 798,58 1 570,5
0 

0,0 0,0 228,08 0,0 0,0 0,0  

137.  внебюджетные 
источники 

2 915,75 0,0 0,0 0,0 2 915,7
5 

0,0 0,0 0,0  

138.  Приобретение 
металлоискателя для 
организации и 
проведения Единого 
государственного 
экзамена в МАОУ 
«СОШ № 6» 

3,30 3,30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

139.  местный бюджет 3,30 3,30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

140.  Оснащение 
спортивным 
оборудованием и 
инвентарём МБУ ДО 
ДЮСШ «Олимп» 

85,50 85,50 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

141.  местный бюджет 85,50 85,50 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

142.  Устройство 
ограждения МБОУ 
«СОШ № 15» 

1 481,70 1 481,7
0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

143.  местный бюджет 1 481,70 1 481,7
0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

144.  Приобретение лыж в 
комплекте из 
резервного фонда 
Правительства 
Свердловской 
области МБОУ 
«СОШ №15» 

65,32 0,0 0,0 0,0 65,32 0,0 0,0 0,0  

145.  областной бюджет 65,32 0,0 0,0 0,0 65,32 0,0 0,0 0,0  

146.  Монтаж ограждений 
отопительных 
приборов в малом 
спортивном зале 
МБОУ «СОШ № 15» 

157,20 0,0 0,0 0,0 157,20 0,0 0,0 0,0  

147.  внебюджетные 
источники 

157,20 0,0 0,0 0,0 157,20 0,0 0,0 0,0  

148.  Приобретение 
спортивного 
оборудования для 
МБОУ «СОШ № 15» 

232,55 0,0 0,0 0,0 232,55 0,0 0,0 0,0  
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149.  внебюджетные 

источники 
232,55 0,0 0,0 0,0 232,55 0,0 0,0 0,0  

150.  Приобретение 
спортивного 
инвентаря за счёт 
средств резервного 
фонда 
Правительства 
Свердловской 
области в «Детский 
сад «Радуга» 

56,90 56,90 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

151.  областной бюджет 56,90 56,90 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

152.  Приобретение 
телевизора в 
актовый зал МБУ 
ДО «ЦДТ» за счёт 
средств резервного 
фонда 
Правительства 
Свердловской 
области 

57,87 0,0 0,0 57,87 0,0 0,0 0,0 0,0  

153.  областной бюджет 57,87 0,0 0,0 57,87 0,0 0,0 0,0 0,0  

154.  Приобретение лыж 
для МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» за счёт 
средств резервного 
фонда 
Правительства 
Свердловской 
области 

99,00 0,0 0,0 99,00 0,0 0,0 0,0 0,0  

155.  областной бюджет 99,00 0,0 0,0 99,00 0,0 0,0 0,0 0,0  

156.  Приобретение 
спортивной 
экипировки для 
спортсменов детской 
хоккейной команды 
«Энергия» МБУ ДО 
ДЮСШ «Олимп»  

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0  

157.  внебюджетные 
источники 

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0  

158.  Приобретение 
специализированног
о мини трактора с 
комплексным 
навесным 
оборудованием в 
МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» для ухода 
за спортивными 
покрытиями  

551,35 0,0 0,0 0,0 551,35 0,0 0,0 0,0  

159.  внебюджетные 
источники 

551,35 0,0 0,0 0,0 551,35 0,0 0,0 0,0  
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160.  Приобретение 

спортивного 
инвентаря и 
оборудования для 
спортсменов детской 
футбольной команды 
МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп»  

298,65 0,0 0,0 0,0 298,65 0,0 0,0 0,0  

161.  внебюджетные 
источники 

298,65 0,0 0,0 0,0 298,65 0,0 0,0 0,0  

162.  Приобретение 
оборудования для 
пищеблока МБДОУ 
«Детский сад 
«Малышок» 

643,58 0,0 0,0 0,0 643,58 0,0 0,0 0,0  

163.  внебюджетные 
источники 

643,58 0,0 0,0 0,0 643,58 0,0 0,0 0,0  

164.  Установка оконных 
блоков МБДОУ 
«Детский сад 
«Малышок» 

147,42 0,0 0,0 0,0 147,42 0,0 0,0 0,0  

165.  внебюджетные 
источники 

147,42 0,0 0,0 0,0 147,42 0,0 0,0 0,0  

166.  Приобретение 
активной 
акустической 
системы, 
динамического 
вокального 
микрофона 

35,0 0,0 0,0 0,0 35,0 0,0 0,0 0,0  

167.  внебюджетные 
источники 

35,0 0,0 0,0 0,0 35,0 0,0 0,0 0,0  

168.  Приобретение 
оборудования для 
пищеблока МАДОУ 
«Детский сад 
«Колобок» 

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 0,0 0,0 0,0  

169.  внебюджетные 
источники 

350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 0,0 0,0 0,0  

170.  Проект 
инициативного 
бюджетирования 
«Оснащение 
оборудованием 
объединений МБУ 
ДО «ЦДТ» 
городского округа 
Рефтинский 
 

456,16 0,0 0,0 0,0 456,16 0,0 0,0 0,0  

171.  областной бюджет 228,08 0,0 0,0 0,0 228,08 0,0 0,0 0,0  
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172.  местный бюджет 228,08 0,0 0,0 0,0 228,08 0,0 0,0 0,0  

173.  ПОДПРОГРАММА 
6 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬН
ОЙ ПРОГРАММЫ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ 
«РАЗВИТИЕ 
СИСТЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ В 
ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ ДО 
2020 ГОДА» 

         

174.  ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬН
ОЙ ПРОГРАММЫ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ 
«РАЗВИТИЕ 
СИСТЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ В 
ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ ДО 
2020 ГОДА», В 
ТОМ ЧИСЛЕ 

3 110,31 327,20 310,12 345,06 535,80 571,16 541,67 479,30  

175.  местный бюджет 3 110,31 327,20 310,12 345,06 535,80 571,16 541,67 479,30  

176.  Всего по 
направлению 
«Прочие нужды», в 
том числе 

3 110,31 327,20 310,12 345,06 535,80 571,16 541,67 479,30  

177.  местный бюджет 3 110,31 327,20 310,12 345,06 535,80 571,16 541,67 479,30  

178.  Мероприятие 6.1. 
Организация и 
проведение 
муниципальных 
мероприятий в 
сфере образования, 
всего из них: 

1 559,37 190,00 151,19 164,23 268,55 267,40 278,30 239,70 6.1.1.1.,6.1.
4.3.,6.1.4.4. 

179.  местный бюджет 1 559,37 190,00 151,19 164,23 268,55 267,40 278,30 239,70  

180.  Мероприятие 6.2. 
Подготовка, 
переподготовка и 
повышение 
квалификации 
сотрудников 
муниципальных 

1 550,94 137,20 158,93 180,83 267,25 303,76 263,37 239,60 6.1.2.1.,6.1.
3.1.,6.1.4.1.,
6.1.4.2.,6.1.

4.6. 
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образовательных 
организаций 

181.  местный бюджет 1 550,94 137,20 158,93 180,83 267,25 303,76 263,37 239,60  

182.  ПОДПРОГРАММА 
7. «РЕАЛИЗАЦИЯ 
КОМПЛЕКСНОЙ 
ПРОГРАММЫ 
«УРАЛЬСКАЯ 
ИНЖЕНЕРНАЯ 
ШКОЛА» 

- - - - - - - -  

183.  ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 
«РЕАЛИЗАЦИЯ 
КОМПЛЕКСНОЙ 
ПРОГРАММЫ 
«УРАЛЬСКАЯ 
ИНЖЕНЕРНАЯ 
ШКОЛА» 

- - - - - - - -  

184.  местный бюджет - - - - - - - -  

185.  Всего по 
направлению 
«Прочие нужды», в 
том числе 

- - - - - - - -  

186.  местный бюджет - - - - - - - -  

187.  Мероприятие 7.1. 
Организация 
мероприятий по 
развитию 
материально-
технической базы 
муниципальных 
образовательных 
организаций, 
участвующих в 
реализации 
комплексной 
программы 
«Уральская 
инженерная 
школа» 

- - - - - - - - 7.1.2.1.,7.1.
2.2. 

188.  местный бюджет - - - - - - - -  

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

29.12.2017 № 886                                                                                                             п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 23.11.2015 

года № 855 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Рефтинский» до 2018 года» (в редакции от 

26.01.2017 года) 
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Во исполнение решения Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 22.12.2016 года 

№ 28 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов» и на основании пункта 36 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
23.11.2015 года № 855 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в городском округе Рефтинский» до 2018 года» (в редакции от 
26.01.2017 года), изложив приложение № 1 в новой редакции (приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Н.Б. Мельчакову. 

Глава городского округа И.А. Максимова 
 

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
29.12.2017 № 886 «Об утверждении Муниципальной 
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в городском округе Рефтинский» до 2018 года» (в редакции от 
26.01.2017 года) 

Муниципальная программа 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Рефтинский» до 

2018 года 
ПАСПОРТ  

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы  

Отдел по экономике администрации городского округа Рефтинский  

Сроки реализации 
муниципальной программы 

до 2018 года 

Цели и задачи 
муниципальной программы 

Цель: Создание условий устойчивого роста малого и среднего предпринимательства 
в городском округе Рефтинский, посредством предоставления субсидии 
некоммерческой организации «Рефтинский муниципальный фонд поддержки малого 
и среднего предпринимательства». 
Задачи:  
1. Совершенствование и обеспечение доступности механизмов поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства; 
2. Повышение популярности предпринимательства и стимулирование развития 
малого и среднего предпринимательства. 

Перечень подпрограмм  - 

Перечень основных целевых 
показателей муниципальной 
программы 

1. Количество площадок/объектов, включённых в Базу данных инвестиционных 
площадок; 
2. Количество разработанных бизнес-планов; 
3. Количество реализованных бизнес-планов (подписанных инвестиционных 
соглашений); 
4. Количество участников проекта «Школа бизнеса» из числа школьников и 
студентов; 
5. Количество зарегистрированных субъектов малого предпринимательства из числа 
участников проекта «Школа бизнеса», защитивших бизнес-планы, в текущем году и 
в году, следующем за годом реализации мероприятия; 
6. Количество участников проекта «Школа бизнеса», защитивших бизнес-планы; 
7. Создание и (или) обеспечение функционирования информационного ресурса, 
содержащего полный объём информации, необходимой для развития малого и 
среднего предпринимательства на территории муниципального образования; 
8. Общее число участников мероприятия «Пропаганда и популяризация 
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предпринимательской деятельности», в том числе: 
8.1. число участников выставки-ярмарки, посвящённой празднованию 50-летия 
посёлка Рефтинский; 
8.2. число участников ежегодного молодёжного Форума «Я - Предприниматель!»; 
8.3. число участников семинаров, в рамках которых проводится обучение и 
информирование в целях поддержки субъектов малого предпринимательства, в том 
числе представителей субъектов малого и среднего предпринимательства; 
9. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. 
человек населения; 
10. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 
малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) всех предприятий и организаций; 
11. Оснащение учебного класса и помещений Рефтинского фонда поддержки 
предпринимательства; 
12. Оказание бесплатных консультаций; 
13. Публикации в СМИ в целях информационной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 
14. Обеспечение деятельности Рефтинского фонда поддержки предпринимательства. 
15. Предоставление подарков и грантов по итогам проведения пятого ежегодного 
муниципального конкурса бизнес-проектов «Бизнес-шаг»; 
16. Проведение конкурса на лучшее праздничное оформление объектов торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания к Новому Году и Рождеству. 

Объёмы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации 

Всего – 6621,85 тыс. рублей, из них: 
- областной бюджет – 2131,60 тыс. рублей, 

в том числе: 
2016 год – 1145,10 тыс. рублей; 
2017 год – 986,50 тыс. рублей; 
2018 год – 0,00 тыс. рублей. 

- местный бюджет – 4 490,25 тыс. рублей, 
в том числе: 
2016 год – 1658,85 тыс. рублей; 
2017 год – 1172,55 тыс. рублей; 
2018 год – 1658,85тыс. рублей. 

Адрес размещения 
муниципальной программы в 
сети Интернет 

Официальный сайт городского округа Рефтинский  http://goreftinsky.ru/ 
Сайт Рефтинского фонда поддержки предпринимательства http://reftfond.ru/ 

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы социально-экономического 
развития городского округа Рефтинский 

Настоящая Программа разработана в соответствии со Стратегией социально-
экономического развития городского округа Рефтинский на период до 2020 года, утверждённой 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 27.09.2009 года № 79 «Об утверждении 
Стратегии социально-экономического развития территории городского округа Рефтинский на 
период до 2020 года» (в редакции от 04.03.2014 года). 

Развитие малого и среднего предпринимательства обеспечивает решение экономических и 
социальных задач, в том числе способствует формированию конкурентной среды, насыщению 
рынков товарами и услугами, обеспечению занятости, увеличению налоговых поступлений в 
бюджеты всех уровней. 

С 2012 по 2014 год количество малых предприятий, осуществляющих деятельность на 
территории городского округа Рефтинский, неизменно увеличивается. С момента создания 
Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства, количество малых предприятий с 95 
единиц увеличилось до 110. Основные сферы деятельности: торговля, строительство, 
промышленность.  

Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства, с учётом выручки 
индивидуальных предпринимателей, в 2014 году вырос на 2% процента к уровню 2012 года и 
составил 778,7 млн. рублей. 

Экономический эффект от деятельности малого и среднего бизнеса оценивается с точки 
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зрения вклада в валовый муниципальный продукт и увеличения уплаченных субъектами малого 
и среднего предпринимательства налогов в бюджеты всех уровней. 

Социальный эффект оценивается с точки зрения обеспечения занятости и качества жизни 
населения городского округа Рефтинский, формирования среднего класса и его участия в 
реализации социальных программ. 

Программно-целевой метод бюджетного планирования позволяет переориентировать 
политику органов местного самоуправления на создание и реализацию адресных программ 
развития востребованных механизмов поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, инфраструктурных объектов поддержки малого и среднего 
предпринимательства, что обеспечивает максимальный эффект вложения бюджетных средств за 
счет концентрации ресурсов на финансирование мероприятий, соответствующих приоритетным 
целям и задачам в сфере развития предпринимательства. 

Основными проблемами, препятствующими развитию малого и среднего 
предпринимательства в городском округе, являются: 

1) недостаток собственных ресурсов у субъектов малого и среднего предпринимательства и 
затрудненный доступ к источникам финансирования; 

2) недостаточное развитие финансовых инструментов поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

Для решения этих проблем актуальной становится необходимость выработки и реализации 
системного подхода к предоставлению муниципальной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Рефтинский, расширение и совершенствование 
механизмов муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе 
Рефтинский» содержит мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Рефтинский и развитию инфраструктуры поддержки 
таких субъектов, которые учитывают приоритеты Правительства Свердловской области. 

Ожидаемыми результатами реализации программы станут: 
1) наличие подписанных инвестиционных соглашений на  реализацию бизнес-планов 

инвестиционных площадок, входящих в базу данных инвестиционных площадок городского 
округа Рефтинский; 

2) создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в том числе среди школьников и студентов; 

3) стабильная работа информационного ресурса, содержащего полный объём информации, 
необходимой для развития малого и среднего предпринимательства на территории городского 
округа;   

4) увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Раздел 2. Цели и задачи Муниципальной программы, 

целевые показатели реализации Муниципальной программы 
Муниципальная программа направлена на создание условий устойчивого роста малого и 

среднего предпринимательства в городском округе Рефтинский, посредством предоставления 
субсидии некоммерческой организации «Рефтинский муниципальный фонд поддержки малого и 
среднего предпринимательства». Данная цель достижима посредством выполнения следующих 
задач:  

- совершенствование и обеспечение доступности механизмов поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства; 

- повышение популярности предпринимательства и стимулирование развития малого и 
среднего предпринимательства. 

Целевые показатели рассчитаны на основании постановления Правительства Свердловской 
области от 17.11.2014 года № 1002-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области 
до 2020 года», методических рекомендаций Министерства инвестиций и развития Свердловской 
области «По реализации мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего 
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предпринимательства в рамках соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета 
Свердловской области в местный бюджет муниципального образования». 

Цели и задачи Муниципальной программы, целевые показатели реализации 
муниципальной программы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе. 

Раздел 3. План мероприятий по выполнению Муниципальной программы 
Заказчиком Программы является администрация городского округа Рефтинский. 
Исполнителями мероприятий Программы являются: 
- администрация городского округа Рефтинский; 
- Рефтинский фонд поддержки предпринимательства. 
Формирование, корректировка, реализация и оценка эффективности реализации 

Программы, осуществляются в Порядке, установленном постановлением главы городского 
округа Рефтинский от 18.12.2014 года № 1134 «Об утверждении Порядка формирования и 
реализации муниципальных программ городского округа Рефтинский» (в редакции от 20.03.2015 
года). 

Реализация всех мероприятий Программы осуществляется некоммерческой организацией 
«Рефтинский муниципальный фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» (далее 
– Рефтинский фонд поддержки предпринимательства) на основе соглашений с администрацией 
городского округа Рефтинский  о предоставлении субсидий на выполнение мероприятий 
Программы. 

В рамках реализации Программы предусмотрено предоставление субсидий Рефтинскому 
фонду поддержки предпринимательства из средств местного бюджета на реализацию 
мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Рефтинский» до 2018 года. Порядок предоставления субсидий Рефтинскому 
фонду поддержки предпринимательства из средств местного бюджета утверждается 
постановлением главы городского округа Рефтинский. 

План мероприятий по выполнению муниципальной программы приведен в приложении 
№ 2 к муниципальной программе. 

Раздел 4. Межбюджетные трансферты 
На реализацию Программы предусмотрено привлечение средств областного бюджета и 

местного бюджета. 
Объём финансирования программы определён исходя из сметной стоимости мероприятий 

и (или) из планируемых расходов на их реализацию в соответствии с коэффициентами 
прогнозных расходов местного бюджета на реализацию муниципальных программ. 

Объём бюджетных ассигнований на реализацию программы утверждается решением 
Думы городского округа Рефтинский в форме приложения по ведомственной структуре 
расходов бюджета, по соответствующей каждой программе целевой статье расходов. 

На основании мероприятий, утверждённых программой, составляется смета расходов. 
При внесении изменений в программу смета расходов корректируется и предоставляется в отдел 
по экономике администрации городского округа Рефтинский, копия предоставляется в 
финансовый отдел администрации городского округа Рефтинский. 
 

Приложение № 1 
к Муниципальной программе «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Рефтинский» до 
2018 года 

Цели и задачи Муниципальной программы, целевые показатели реализации Муниципальной 
программы 

 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Рефтинский» до 2018 
года 

Номер 
показате
ля 

Наименование цели (целей) 
и задач, целевых показателей 

Единица 
измерен
ия 

Значение целевого показателя 
реализации муниципальной 
программы Источник значений 

показателей 2016 
год 2017 год 2018 год 
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1. 

Цель 1. Создание условий устойчивого роста малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Рефтинский, посредством предоставления субсидии некоммерческой 
организации «Рефтинский муниципальный фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства»  

1.1. Задача 1.1. Совершенствование и обеспечение доступности механизмов поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства  

1.1.1. 

Количество 
площадок/объектов, 
включённых в Базу данных 
инвестиционных площадок 

единиц 
не 

менее 
50 

не менее 
9 

не менее 
8 

постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
17.11.2014 года № 
1002-ПП «Об 
утверждении 
государственной 
программы 
Свердловской 
области 
«Повышение 
инвестиционной 
привлекательности 
Свердловской 
области до 2020 
года», методические 
рекомендации 
Министерства 
инвестиций и 
развития 
Свердловской 
области «По 
реализации 
мероприятий 
муниципальных 
программ развития 
малого и среднего 
предпринимательств
а в рамках 
соглашения о 
предоставлении 
субсидии из 
областного бюджета 
Свердловской 
области в местный 
бюджет 
муниципального 
образования» 

1.1.2. Количество разработанных 
бизнес-планов единиц 

не 
менее 

15 

не менее 
9 

не менее 
8 

1.1.3. 

Количество реализованных 
бизнес-планов (подписанных 
инвестиционных 
соглашений) 

единиц не 
менее 5 

не менее 
3 

не менее 
3 

1.1.4. 

Количество участников 
проекта «Школа бизнеса» из 
числа школьников и 
студентов (человек) 

человек 
не 

менее 
80 

не менее 
69 

не менее 
80 

1.1.5. 

Количество 
зарегистрированных 
субъектов малого 
предпринимательства из 
числа участников проекта 
«Школа бизнеса», 
защитивших бизнес-планы, в 
текущем году и в году, 
следующем за годом 
реализации мероприятия 

единиц не 
менее 4 х х 

1.1.6. 
Количество участников 
проекта «Школа бизнеса», 
защитивших бизнес-планы 

человек х не менее 
7 

не менее 
5 

1.1.7. 

Создание и (или) 
обеспечение 
функционирования 
информационного ресурса, 
содержащего полный объём 
информации, необходимой 
для развития малого и 
среднего 
предпринимательства на 
территории муниципального 
образования 

единиц 1 1 1 

1.1.8. 

Общее число участников 
мероприятия "Пропаганда и 
популяризация 
предпринимательской 
деятельности", в том числе: 

участник 
не 

менее 
250 

не менее 
216 

не менее 
205 

1.1.8.1. 

число участников выставки-
ярмарки, посвящённой 
празднованию 50-летия 
посёлка Рефтинский 

участник 
не 

менее 
160 

х х 

1.1.8.2. 

число участников 
ежегодного молодежного 
Форума «Я - 
Предприниматель!» 

участник х не менее 
78 

не менее 
80 

1.1.8.3. 
число участников семинаров, 
в рамках которых 
проводится обучение и 

участник 
не 

менее 
90 

не менее 
138 

не менее 
125 
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информирование в целях 
поддержки субъектов малого 
предпринимательства 

1.1.8.3.
1. 

в том числе представителей 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

участник х не менее 
50 

не менее 
45 

1.1.9. 

Число субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства в 
расчете на 10 тыс. человек 
населения  

единиц 
не 

менее 
325 

не менее 
321 

не менее 
322 

1.1.10. 

Доля среднесписочной 
численности работников (без 
внешних совместителей) 
малых и средних 
предприятий в 
среднесписочной 
численности работников (без 
внешних совместителей) 
всех предприятий и 
организаций городского 
округа 

процент 
не 

менее 
15,2 

не 
менее15,

2 

не менее 
15,5 

1.2. Задача 1.2. Повышение популярности предпринимательства и стимулирование развития малого и 
среднего предпринимательства  

1.2.1. 

Оснащение учебного класса 
и помещений Рефтинского 
фонда поддержки 
предпринимательства 

помещен
ие/класс 

не 
менее 1 

не менее 
1 х 

 

1.2.2. Оказание бесплатных 
консультаций единиц 

не 
менее 

40 
х х 

1.2.3. 

Публикации в СМИ в целях 
информационной поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

публика
ций в 
год 

не 
менее 

12 

не менее 
6 

не менее 
10 

1.2.4. 

Предоставление подарков и 
грантов по итогам 
проведения пятого 
ежегодного муниципального 
конкурса бизнес-проектов 
«Бизнес-шаг» 

единиц не 
менее 3 х не менее 

3 

1.2.5. 

Обеспечение деятельности 
Рефтинского фонда 
поддержки 
предпринимательства 

единиц 1 1 1 

1.2.6. 

Проведение конкурса на 
лучшее праздничное 
оформление объектов 
торговли, общественного 
питания и бытового 
обслуживания к Новому 
Году и Рождеству 

единиц 1 х х 

Приложение № 2 
к Муниципальной программе «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Рефтинский» до 
2018 года 

План мероприятий по выполнению Муниципальной программы  
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Рефтинский» до 2018 

года 
№  

стр. 
Наименование мероприятия/  

Источники расходов на 
Объём расходов на выполнение 

мероприятий за счет всех источников 
Номер строки 

целевого показателя 



“Рефтинский вестник”. Спецвыпуск №12 (453) 29 декабря 2017 г.152 стр.

 

финансирование ресурсного обеспечения (тыс. рублей) 
Всего 2016 год 2017 год 2018 год 

1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 6621,85 2 803,95 2 159,05 1658,85   

2 областной бюджет 2131,60 1 145,10 986,50 0,00   
3 местный бюджет 4 490,25 1 658,85 1 172,55 1 658,85   
4 Прочие нужды 6621,85 2 803,95 2 159,05 1658,85   
5 областной бюджет 2131,60 1 145,10 986,50 0,00   
6 местный бюджет 4 490,25 1 658,85 1 172,55 1 658,85   
7 «Прочие нужды»           

8 Всего по направлению «Прочие 
нужды», в том числе: 6621,85 2 803,95 2 159,05 1658,85   

9 областной бюджет 2131,60 1 145,10 986,50 0,00   
10 местный бюджет 4 490,25 1 658,85 1 172,55 1 658,85   

11 

Мероприятие 1. Создание и (или) 
обеспечение деятельности организации, 
образующей инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

3849,25 1 717,65 1559,05 572,55 

1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 
1.1.4., 1.1.5., 1.1.6., 
1.1.7., 1.1.8., 1.1.8.1., 
1.1.8.2., 1.1.8.3., 
1.1.8.3.1., 1.1.9., 
1.1.10. 

12 областной бюджет 2131,60 1 145,10 986,50 0,00   
13 местный бюджет 1 717,65 572,55 572,55 572,55   

14 

Мероприятие 2. Иные мероприятия, 
направленные на обеспечение 
деятельности организации, образующей 
инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

2 772,60 1 086,30 600,00 1 086,30 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 
1.2.4., 1.2.5.,1.2.6. 

15 местный бюджет 2 772,60 1 086,30 600,00 1 086,30   

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

29.12.2017 № 887                                                                                                              п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
09.01.2014 года № 01 «Об утверждении Муниципальной программы «Улучшение 
экологической обстановки, обеспечение экологической безопасности населения и 

сохранение природных богатств» до 2020 года» (в редакции от 30.10.2017 года) 
В соответствии с пунктом 11 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
целях реализации статьи 7 Федерального закона от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», постановления Правительства Свердловской области от 28.07.2009 года 
865-ПП «О концепции экологической безопасности Свердловской области на период до 2020 
года», на основании пункта 19 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 09.01.2014 
года № 01 «Об утверждении Муниципальной программы «Улучшение экологической 
обстановки, обеспечение экологической безопасности населения и сохранение природных 
богатств» до 2020 года» (в редакции от 30.10.2017 года):   

1.1. изложить приложение № 1 к Муниципальной программе «Улучшение экологической 
обстановки, обеспечение экологической безопасности населения и сохранение природных 
богатств» до 2020 года» в новой редакции (приложение № 1) 

1.2. изложить приложение № 2 к Муниципальной программе «Улучшение экологической 
обстановки, обеспечение экологической безопасности населения и сохранение природных 
богатств» до 2020 года» в новой редакции (приложение № 2); 

1.2. изложить главу 1 «1. Паспорт программы» к Муниципальной программе «Улучшение 
экологической обстановки, обеспечение экологической безопасности населения и сохранение 
природных богатств» до 2020 года» в новой редакции: 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы  

Администрация городского округа Рефтинский; 
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр жилищно-коммунальных и 
социальных услуг» городского округа Рефтинский. 

Сроки 
реализации муниципальной 
программы 

2014-2020 годы 

Цели и задачи муниципальной 
программы   

Цель Муниципальной программы - улучшение экологической обстановки, 
обеспечение экологической безопасности населения и сохранение природных 
богатств. 
Задачи Муниципальной программы: 
1) снижение техногенной нагрузки на окружающую среду, обеспечение 
благоприятной среды проживания человека;  
2) снижение химической нагрузки на население в связи с воздействием на 
здоровье некачественной питьевой воды; 
3) создание нормативно – правовой основы природоохранной деятельности; 
4) снижение сбросов загрязняющих сточных вод; 
5) снижение загрязнения территории отходами производства и потребления;  
6) информирование населения о рисках для здоровья в связи с воздействием 
факторов среды обитания и мерах по их предотвращению и сохранению; 
7) обеспечение экологического просвещения населения;  
8) обеспечение функционирования систем наблюдения за состоянием 
окружающей среды на территории городского округа Рефтинский; 
9) предупреждение случаев заболевания населения клещевым энцефалитом, 
бешенством.  

Перечень подпрограмм 
муниципальной программы отсутствуют 

Перечень основных целевых 
показателей муниципальной 
программы 

1. Площадь территории, на которой проведена посадка цветочных культур;  
2. Количество удалённых или сформированных зелёных насаждений;  
3. Количество посаженных на территории деревьев;  
4. Количество проведённых конкурсов по 
озеленению и благоустройству; 
5. Количество установленных увлажнителей 
воздуха в муниципальные учреждения;  
6. Количество установленных систем очистки питьевой 
воды в муниципальные учреждения; 
7. Количество муниципальных учреждений, в которые приобретены и 
установлены комплекты картриджей для очистки питьевой воды;  
8. Разработка Схемы санитарной очистки территории; 
9. Выполнение расчёта годовых нормативов накопления твёрдых коммунальных 
отходов от населения; 
10. Количество муниципальных учреждений, для которых разработаны Проекты 
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение и паспорта 
опасных отходов; 
11. Количество муниципальных учреждений, в которые приобретено и 
установлено необходимое оборудование для очистки и рециркуляции воды в 
бассейне.  
12. Количество отработанных ртутных ламп, собранных и переданных 
специализированному предприятию на 
обезвреживание от населения и от муниципальных учреждений; 
13. Количество приобретённых бункеров - накопителей для сбора твёрдых 
бытовых отходов; 
14. Количество приобретённых урн для сбора отходов; 
15. Количество ликвидированных  
несанкционированных мест размещения отходов; 
16. Проведение экологического субботника; 
17. Площадь очищенной береговой зоны Рефтинского водохранилища; 
18. Выполнение мероприятий по ликвидации захламлённости лесов с июня по 
август; 
19. Количество опубликованных статей в средствах массовой информации об 
экологической обстановке; 
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20. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых 
проведены экологическая игра 
«ЭкоКолобок» и акция «Марш парков»; 
21. Количество команд школьников, участвующих в областном фестивале 
«Исследователи земли»; 
22. Количество организованных экологических отрядов из школьников; 
23. Выполнение инструментальных замеров на источниках выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу на территории городского округа 
Рефтинский; 
24. Выполнение лабораторного контроля качества воды в зоне купания 
населения; 
25. Выполнение исследований загрязнения почв в жилой застройке; 
26. Выполнение замеров гамма фона и родона в жилой застройке; 
27. Выполнение исследований загрязнения снежного покрова на территории 
жилой застройки; 
28. Выполнение работ по регулированию безнадзорных животных; 
29. Выполнение акарицидной обработки на территории. 

Объём финансирования 
муниципальной программы по 
годам реализации, рублей 

Всего: 25154,43тысяч рублей, 
в том числе по годам: 
2014 год – 3699,90 тысяч рублей; 
2015 год – 2976,76 тысяч рублей; 
2016 год – 3539,42 тысяч рублей; 
2017 год – 3543,65 тысяч рублей; 
2018 год – 4011,90 тысяч рублей; 
2019 год – 4234,80 тысяч рублей; 
2020 год – 3148,00 тысяч рублей; 
из них: 
- за счёт средств местного бюджета – 23521,93 тысяч рублей, в том числе по 
годам: 
2014 год – 3699,90 тысяч рублей; 
2015 год – 2845,06 тысяч рублей; 
2016 год – 3164,22 тысяч рублей; 
2017 год – 3168,45 тысяч рублей; 
2018 год – 3636,70 тысяч рублей; 
2019 год – 3859,60 тысяч рублей; 
2020 год – 3148,00 тысяч рублей; 
- за счёт средств областного бюджета –1632,50 тысяч рублей, в том числе по 
годам: 
2014 год – 0,00 тысяч рублей; 
2015 год – 131,70 тысяч рублей; 
2016 год – 375,20 тысяч рублей; 
2017 год – 375,20 тысяч рублей; 
2018 год – 375,20 тысяч рублей; 
2019 год – 375,20 тысяч рублей; 
2020 год – 0,00 тысяч рублей. 

Адрес размещения   
муниципальной программы в 
информационно - 
телекоммуникационной сети 
Интернет 

Сайт городского округа Рефтинский  
http://goreftinsky.ru. 

2. Опубликовать постановление в информационном вестнике администрации городского 
округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации В.Н. Верука.  

Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова 
Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский 
от 29.12.2017 № 887 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 09.01.2014 года № 01 
«Об утверждении Муниципальной программы «Улучшение 
экологической обстановки, обеспечение экологической 
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безопасности населения и сохранение природных богатств» до 
2020 года» (в редакции от 30.10.2017 года) 
 
Приложение № 1 
к Муниципальной программе «Улучшение экологической 
обстановки, обеспечение экологической безопасности 
населения и сохранение природных богатств» до 2020 года» 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
реализации муниципальной программы «Улучшение экологической обстановки, обеспечение экологической 

безопасности населения и сохранение природных богатств» до 2020 года 
№ 

строк
и 

Наименование 
цели (целей) и 
задач, целевых 

показателей 

Единица 
измерени

я 

Значение целевого показателя 
реализации муниципальной программы 

Источник 
значений 

показателей 201
4 

201
5 

201
6 

201
7 

201
8 

201
9 

202
0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Цель 1. Улучшение 

экологической 
обстановки, 
обеспечение 
экологической 
безопасности 
населения и 
сохранение 
природных 
богатств 

                
 
 
 

  

1.1. Задача 1.1. 
Снижение 
техногенной 
нагрузки на 
окружающую 
среду, обеспечение 
благоприятной 
среды проживания 
человека  

                  

1.1.1. Количество 
посаженных 
кустарников 

шт.         15 14    Акт приёмки 
выполненных 
работ 

1.1.2. Количество 
муниципальных 
учреждений, в 
которые 
приобретены 
семена, рассада 
цветов, кустарники, 
минеральные 
удобрения, садовые 
инструменты.  

количеств
о 
учреждени
й 

15            Предоставление 
отчётности 
учреждения 

1.1.3. Площадь 
территории, на 
которой проведена 
посадка цветочных 
культур  

квадратны
й метр 

184
7 

184
7 

200
0 

200
0 

184
7 

184
7 

184
7 

Акт приёмки 
выполненных 
работ 

1.1.4. Количество 
удалённых или 
сформированных 
зелёных насаждений  

шт. 43   50   10  Акт приёмки 
выполненных 
работ 

1.1.5. Количество 
спиленных 
угрожающих 
деревьев на 
территории 
муниципальных 
учреждений 

шт. 62   45  27  10  Акт приёмки 
выполненных 
работ 
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1.1.6. Количество 
посаженных на 
территории 
деревьев 

шт. 88   8    50  Акт приёмки 
выполненных 
работ 

1.1.7. Количество 
проведённых 
конкурсов по 
озеленению и 
благоустройству 

шт. 2   1 1 1 1 2 Постановление 
главы городского 
округа Рефтинский 
от 31.05.2011 года 
№ 365 

1.1.8. Количество 
приобретённых 
цветочных 
фигурных колонн 

шт.     1     Акт приёмки 
выполненных 
работ 

1.1.9. Количество 
установленных 
увлажнителей 
воздуха в 
муниципальные 
учреждения 

шт.    6 5 5  Акт приёмки 
выполненных 
работ 

1.1.10. Выполнение Дизайн 
проекта 

количеств
о 

   1    Акт приёмки 
выполненных 
работ 

1.2. Задача 1.2. 
Снижение 
химической 
нагрузки на 
население в связи с 
воздействием на 
здоровье 
населения 
некачественной 
питьевой воды 

               

1.2.1. Количество 
установленных 
систем очистки 
питьевой воды в 
муниципальные 
учреждения 

шт 1          Акт приёмки 
выполненных 
работ 

1.2.2. Количество 
муниципальных 
учреждений, в 
которые 
приобретены и 
установлены 
комплекты 
картриджей для 
доочистки питьевой 
воды  

шт. 14   14   12  12 12 12 Предоставление 
отчётности 
учреждения 

1.2.3. Количество 
приобретённых и 
установленных 
питьевых 
фонтанчиков в                                                      
МБУ ДО «ЦДТ» 

шт.     1     Предоставление 
отчётности 
учреждения 

1.2.4. Количество 
приобретённых и 
установленных 
питьевых 
фонтанчиков в                                       
МАУ «ДЗОЛ 
«Искорка» 

шт.    11    Предоставление 
отчётности 
учреждения 

1.2.5. Количество шт.    1    Предоставление 
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приобретённых и 
установленных 
питьевых 
фонтанчиков в                                                          
МБОУ «СОШ № 
17» 

отчётности 
учреждения 

1.3. Задача 1.3. 
Создание 
нормативно – 
правовой основы 
природоохранной 
деятельности 

               

1.3.1. Разработка Схемы 
санитарной очистки 
территории  

шт.     1 1     Акт приёмки 
выполненных 
работ 

1.3.2. Выполнение расчёта 
годовых нормативов 
накопления твёрдых 
коммунальных 
отходов от 
населения 

%   100        Акт приёмки 
выполненных 
работ 

1.3.3. Количество 
учреждений, для 
которых 
разработаны 
Проекты 
нормативов 
образования 
отходов и лимитов 
на их размещение и 
паспорта опасных 
отходов  

шт.    15    Акт приёмки 
выполненных 
работ 

1.4. Задача 1.4. 
Снижение сбросов 
загрязняющих 
сточных вод 

               

1.4.1. Количество 
муниципальных 
учреждений, в 
которые 
приобретено и 
установлено 
необходимое 
оборудование для 
очистки, 
рециркуляции воды 
в бассейне  

  1          Акт приёмки 
выполненных 
работ 

1.5. Задача 1.5. 
Снижение 
загрязнения 
отходами 
производства и 
потребления 

               

1.5.1. Количество 
отработанных 
ртутных ламп, 
собранных и 
переданных 
специализированно
му предприятию на 
обезвреживание от 
населения и от 

шт. 865 474 500 565
7 

870 870 870 Предоставление 
отчётности 
предприятием, 
осуществляющим 
деятельность по 
обращению с 
опасными 
отходами 
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муниципальных 
учреждений 

1.5.2. Количество 
приобретённых 
бункеров - 
накопителей для 
сбора твёрдых 
бытовых отходов 

шт. 6          Акт приёмки 
выполненных 
работ 

1.5.3. Количество 
приобретённых урн 
для сбора отходов 

шт. 50          Акт приёмки 
выполненных 
работ 

1.5.4. Количество 
ликвидированных 
несанкционированн
ых мест размещения 
отходов 

шт. 17 14 10 10 5 5 5 Акт приёмки 
выполненных 
работ 

1.5.5. Проведение 
экологического 
субботника 

раз в год 2 2 2 2 2 2 2 Акт приёмки 
выполненных 
работ 

1.5.6. Площадь 
очищенной 
береговой зоны 
Рефтинского 
водохранилища 

квадратны
й метр 

330
0 

         Акт приёмки 
выполненных 
работ 

1.5.7. Выполнение 
мероприятий по 
ликвидации 
захламлённости 
лесов с июня по 
август 

раз 3 3 3 3  3 3 3 Акт приёмки 
выполненных 
работ 

1.6. Задача 1.6. 
Информирование 
населения о рисках 
для здоровья в 
связи с 
воздействием 
факторов среды 
обитания и мерах 
по их 
предотвращению и 
сохранению 

               

1.6.1. Количество 
опубликованных 
статей в средствах 
массовой 
информации об 
экологической 
обстановке  

шт. 12 12 12 12 12 12 12 Опубликование 
статей в средствах 
массовой 
информации 

1.7. Задача 1.7. 
Обеспечение 
экологического 
просвещения 
населения 

               

1.7.1. Количество 
муниципальных 
общеобразовательн
ых учреждений, в 
которых проведены 
экологическая игра 
«ЭкоКолобок» и 
акция «Марш 
парков» 

количеств
о 
учреждени
й 

8 8 8 8 8 8 8 Предоставление 
отчётности  
МБУ ДО «ЦДТ» 



“Рефтинский вестник”. Спецвыпуск №12 (453) 29 декабря 2017 г. 159 стр.

1.7.2. Количество команд 
школьников, 
участвующих в 
областном 
фестивале 
«Исследователи 
земли» 

количеств
о команд 

4 4 4 4 4 4 4 Предоставление 
отчётности 
 МБУ ДО 
«ЦДТ»;МАОУ«СО
Ш №6» 

1.7.3. Количество 
организованных 
экологических 
отрядов из 
школьников 

количеств
о 

3 3 3 3 3 3 3 Предоставление 
отчётности  
МБУ ДО «ЦДТ» 

1.7.4. Подписка на 
периодические 
издания, 
необходимые для 
работы специалиста 
- эколога 

количеств
о 

1     1 1 1  Акт приёмки 
выполненных 
работ 

1.7.5. Количество 
изготовленных  
информационных 
табличек  

штук     2 2     Акт приёмки 
выполненных 
работ 

1.8. Задача 1.8. 
Обеспечение 
функционировани
я систем 
наблюдения за 
состоянием 
окружающей 
среды на 
территории 
городского округа 
Рефтинский 

               

1.8.1. Выполнение 
инструментальных 
замеров на 
источниках 
выбросов 
загрязняющих 
веществ в 
атмосферу на 
территории 
городского округа 
Рефтинский 

% 100      100 100  Акт приёмки 
выполненных 
работ 

1.8.2. Выполнение 
лабораторного 
контроля качества 
воды в зоне купания 
населения 

раз в год 4 4 4 4 4 4 4 Акт приёмки 
выполненных 
работ 

1.8.3. Выполнение 
исследований 
загрязнения почв в 
жилой застройке 

% 100   100   100  Акт приёмки 
выполненных 
работ 

1.8.4. Выполнение 
замеров гамма фона 
и родона в жилой 
застройке  

% 100      100 100  Акт приёмки 
выполненных 
работ 

1.8.5.  Выполнение 
исследований 
загрязнения 
снежного покрова 
на территории 

%    100    Акт приёмки 
выполненных 
работ 
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жилой застройки 
1.9. Задача 1.9. 

Предупреждение 
случаев 
заболевания 
населения 
клещевым 
энцефалитом, 
бешенством 

                  

1.9.1. Выполнение работ 
по регулированию 
численности 
безнадзорных 
животных 

% 100 100 100 100 100  100   Акт приёмки 
выполненных 
работ 

1.9.2. Выполнение 
акарицидной 
обработки на 
территории 

% 100 100 100 100 100 100 100 Акт приёмки 
выполненных 
работ 

 

Приложение № 2  
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
29.12.2017 № 887 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 09.01.2014 года № 01 
«Об утверждении Муниципальной программы «Улучшение 
экологической обстановки, обеспечение экологической 
безопасности населения и сохранение природных богатств» до 
2020 года» (в редакции от 30.10.2017 года) 
  
Приложение № 2 
к Муниципальной программе «Улучшение экологической 
обстановки, обеспечение экологической безопасности 
населения и сохранение природных богатств» до 2020 года» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по выполнению муниципальной программы «Улучшение экологической обстановки, 

обеспечение экологической безопасности населения и сохранение природных богатств» до 
2020 года 

№ 
стро
ки 

Наименование 
мероприятия/Источ

ники расходов на 
финансирование 

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех 
источников ресурсного обеспечения, тыс. руб. 

Номера 
целевых 

показател
ей, на 

достижени
е которых 
направлен

ы 
мероприя

тия 

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬН
ОЙ ПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ: 

25 154,
43 

3 699,
90 

2 976,
76 

3 539,
42 

3543,
65 

4 011,
90 

4 234,
80 

3 148,
00 

  

2 областной бюджет 1 632,5
0 

0,00 131,70 375,20 375,2
0 

375,20 375,20 0,00   

3 местный бюджет 23521,
93 

3 699,
90 

2 845,
06 

3 164,
22 

3168,
45 

3 636,
70 

3 859,
60 

3 148,
00 

  

4 Капитальные 
вложения 

1 136,1
1 

588,50 445,21 102,40 0,00 0,00 0,00 0,00   

5 местный бюджет 1 136,1
1 

588,50 445,21 102,40 0,00 0,00 0,00 0,00   

6 Прочие нужды 24018,
32 

3 111,
40 

2 531,
55 

3 437,
02 

3543,
65 

4 011,
90 

4 234,
80 

3 148,
00 

  

7 областной бюджет 1 632,5
0 

0,00 131,70 375,20 375,2
0 

375,20 375,20 0,00   
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8 местный бюджет 22385,
82 

3 111,
40 

2 399,
85 

3 061,
82 

3168,
45 

3 636,
70 

3 859,
60 

3 148,
00 

  

9 «Капитальные 
вложения» 

                  

10 Всего по 
направлению 
«Капитальные 
вложения», в том 
числе: 

1 136,1
1 

588,50 445,21 102,40 0,00 0,00 0,00 0,00   

11 местный бюджет 1 136,1
1 

588,50 445,21 102,40 0,00 0,00 0,00 0,00   

12 Всего по 
направлению 
«Иные 
капитальные 
вложения», в том 
числе: 

1 136,1
1 

588,50 445,21 102,40 0,00 0,00 0,00 0,00   

13 Мероприятие 4. 
Приобретение и 
установка системы 
очистки питьевой 
воды в МАДОУ 
«Детский сад 
«Колобок» 

44,50 44,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1. 

14 местный бюджет 44,50 44,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
15 Мероприятие 17. 

Приобретение и 
установка системы 
рециркуляции 
воды в бассейн 
МБДОУ «Детский 
сад «Радуга» 

298,21 150,00 148,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4.1. 

16 местный бюджет 298,21 150,00 148,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
17 Мероприятие 23. 

Приобретение 
бункеров. Доставка 
бункеров и 
установка их в 
районе гаражных 
кооперативов, 
садоводческих 
товариществ 

594,00 297,00 297,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5.2. 

18 местный бюджет 594,00 297,00 297,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
19 Мероприятие 24. 

Приобретение урн и 
установка на 
территории 
посёлка 

97,00 97,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5.3. 

20 местный бюджет 97,00 97,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
21 Мероприятие 61. 

Приобретение, 
доставка до посёлка 
и установка 
цветочных колонн 

102,40 0,00 0,00 102,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.8. 

22 местный бюджет 102,40 0,00 0,00 102,40 0,00 0,00 0,00 0,00   
23 «Прочие нужды»                   
24 Всего по 

направлению 
«Прочие нужды», в 
том числе: 

24018,
32 

3 111,
40 

2 531,
55 

3 437,
02 

3543,
65 

4 011,
90 

4 234,
80 

3 148,
00 

  

25 областной бюджет 1 632,5
0 

0,00 131,70 375,20 375,2
0 

375,20 375,20 0,00   
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26 местный бюджет 22385,
82 

3 111,
40 

2 399,
85 

3 061,
82 

3168,
45 

3 636,
70 

3 859,
60 

3 148,
00 

  

27 Мероприятие 1. 
Мониторинг 
качества 
атмосферного 
воздуха, 
мониторинг 
загрязнения 
снежного покрова 
на территории 
посёлка 

352,30 93,30 0,00 0,00 0,00 126,00 133,00 0,00 1.8.1., 
1.8.5. 

28 местный бюджет 352,30 93,30 0,00 0,00 0,00 126,00 133,00 0,00   
29 Мероприятие 2. 

Мониторинг гамма 
фона и родона в 
подвалах жилых 
домов 

39,00 10,00 0,00 0,00 0,00 14,00 15,00 0,00 1.8.4. 

30 местный бюджет 39,00 10,00 0,00 0,00 0,00 14,00 15,00 0,00   
31 Мероприятие 3. 

Организация и 
проведение 
лабораторного 
контроля качества 
воды в зоне 
купания населения 
1 раз в месяц с мая 
по август 

98,49 11,70 12,93 12,93 12,93 15,00 16,00 17,00 1.8.2. 

32 местный бюджет 98,49 11,70 12,93 12,93 12,93 15,00 16,00 17,00   
33 Мероприятие 5. 

Приобретение 
комплектов 
картриджей для 
доочистки 
питьевой воды и 
доставка их в 
муниципальные 
учреждения:                                   
МАДОУ «Детский 
сад «Колобок»;                                     
МБДОУ «Детский 
сад «Малышок»; 
МБДОУ «Детский 
сад «Радуга»; 
МБДОУ «Детский 
сад «Подснежник»; 
МБДОУ «Детский 
сад «Родничок»; 
МАОУ «СОШ №6»;  
МБОУ «СОШ 
№15»;  
МБОУ «СОШ 
№17»; 
 МБУ ДО «ЦДТ»; 
МАУ «ЦК и И»; 
МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп»;  
МАУ ДО 
«Рефтинская 
ДШИ». 

1657,5
4 

0,00 0,00 309,51 163,5
3 

398,50 407,00 379,00 1.2.2. 

34 местный бюджет 1657,5
4 

0,00 0,00 309,51 163,5
3 

398,50 407,00 379,00   
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35 Мероприятие 6. 
Приобретение и 
установка 
комплекта 
картриджей для 
доочистки 
питьевой воды в 
МБДОУ «Детский 
сад «Малышок» 

18,70 18,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2. 

36 местный бюджет 18,70 18,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
37 Мероприятие 7. 

Приобретение и 
установка 
комплекта 
картриджей для 
доочистки 
питьевой воды в 
МБДОУ «Детский 
сад «Радуга» 

18,70 18,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2. 

38 местный бюджет 18,70 18,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
39 Мероприятие 8. 

Приобретение и 
установка 
комплекта 
картриджей для 
доочистки 
питьевой воды в 
МБДОУ «Детский 
сад «Подснежник» 

18,70 18,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2. 

40 местный бюджет 18,70 18,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
41 Мероприятие 9. 

Приобретение и 
установка 
комплекта 
картриджей для 
доочистки 
питьевой воды в 
МБДОУ «Детский 
сад «Родничок» 

37,40 37,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2. 

42 местный бюджет 37,40 37,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
43 Мероприятие 10. 

Приобретение и 
установка 
комплекта 
картриджей для 
доочистки 
питьевой воды в 
МАОУ «СОШ № 6» 

45,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2. 

44 местный бюджет 45,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
45 Мероприятие 11. 

Приобретение и 
установка 
комплекта 
картриджей для 
доочистки 
питьевой воды в 
МБОУ «СОШ № 
15» 

13,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2. 

46 местный бюджет 13,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
47 Мероприятие 12. 

Приобретение и 
установка 

16,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2. 
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комплекта 
картриджей для 
доочистки 
питьевой воды в 
МБОУ «СОШ № 
17» 

48 местный бюджет 16,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
49 Мероприятие 13. 

Приобретение и 
установка 
комплекта 
картриджей для 
доочистки 
питьевой воды в 
МАДОУ «Детский 
сад «Колобок» 

18,70 18,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2. 

50 местный бюджет 18,70 18,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
51 Мероприятие 14. 

Приобретение и 
установка 
комплекта 
картриджей для 
доочистки 
питьевой воды в                                  
МАУ «ЦК и И» 

7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2. 

52 местный бюджет 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
53 Мероприятие 15. 

Приобретение и 
установка 
комплекта 
картриджей для 
доочистки 
питьевой воды в 
МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

16,80 16,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2. 

54 местный бюджет 16,80 16,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
55 Мероприятие 16. 

Приобретение и 
установка 
комплекта 
картриджей для 
доочистки 
питьевой воды в 
МАУ ДО 
«Рефтинская 
ДШИ» 

9,60 9,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2. 

56 местный бюджет 9,60 9,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
57 Мероприятие 18. 

Изготовление 
информационных 
табличек  

1,40 - - - 1,40 - - - 1.7.5. 

58 местный бюджет 1,40 - - - - - - -   
59 Мероприятие 19. 

Мониторинг 
загрязнения почв в 
жилой застройке 

445,79 83,80 0,00 104,99 0,00 125,00 132,00 0,00 1.8.3. 

60 местный бюджет 445,79 83,80 0,00 104,99 0,00 125,00 132,00 0,00   
61 Мероприятие 20. 

Приобретение и 
установка 
питьевого 
фонтанчика для 

31,40 0,00 0,00 31,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.3. 
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базовой площадки 
по техническому 
творчеству МБУ 
ДО «ЦДТ» 

62 местный бюджет 31,40 0,00 0,00 31,40 0,00 0,00 0,00 0,00   
63 Мероприятие 21. 

Проведение 
экологических 
акций по очистке 
территории 
посёлка 

1505,6
6 

201,50 236,70 89,97 116,4
9 

336,00 253,00 272,00 1.5.5. 

64 местный бюджет 1505,6
6 

201,50 236,70 89,97 116,4
9 

336,00 253,00 272,00   

65 Мероприятие 22. 
Сбор отработанных 
ртутных ламп от 
населения и 
объектов 
социальной сферы 
и передача на 
утилизацию 
специализированно
му предприятию по 
мере накопления 

684,62 114,30 114,65 72,03 127,6
4 

81,00 85,00 90,00 1.5.1. 

66 местный бюджет 684,62 114,30 114,65 72,03 127,6
4 

81,00 85,00 90,00   

67 Мероприятие 25. 
Очистка лесных 
массивов и 
прибрежной зоны 
от 
несанкционирован
ного размещения 
отходов 

1 456,3
7 

355,80 201,84 155,00 263,7
3 

200,00 200,00 80,00 1.5.4. 

68 местный бюджет 1 456,3
7 

355,80 201,84 155,00 263,7
3 

200,00 200,00 80,00   

69 Мероприятие 26. 
Очистка береговой 
зоны от мусора 2 
раза в год 

70,00 24,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,00 1.5.6. 

70 местный бюджет 70,00 24,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,00   
71 Мероприятие 27. 

Организация и 
проведение игры 
«ЭкоКолобок» 
МБУ ДО «ЦДТ» 
для детей 
дошкольного и 
младшего 
школьного 
возраста 

148,70 30,00 15,98 18,22 20,00 21,00 22,00 21,50 1.7.1. 

72 местный бюджет 148,70 30,00 15,98 18,22 20,00 21,00 22,00 21,50   
73 Мероприятие 28. 

Организация и 
проведение 
экологической 
акции «Марш 
парков»                                          
МБУ ДО «ЦДТ» 
среди 
общеобразовательн
ых учреждений 

163,86 19,50 19,27 20,49 25,40 26,70 28,00 24,50 1.7.1. 
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посёлка 
74 местный бюджет 163,86 19,50 19,27 20,49 25,40 26,70 28,00 24,50   
75 Мероприятие 29. 

Участие команд 
МБУ ДО «ЦДТ» в 
областном 
фестивале «Юные 
исследователи 
земли»  

485,40 57,00 56,40 90,00 51,00 55,00 60,00 116,00 1.7.2. 

76 местный бюджет 485,40 57,00 56,40 90,00 51,00 55,00 60,00 116,00   
77 Мероприятие 30. 

Участие команд 
МАОУ «СОШ № 6» 
в областном 
фестивале «Юные 
исследователи 
земли»  

410,02 0,00 31,02 68,00 75,00 75,00 79,00 82,00 1.7.2. 

78 местный бюджет 410,02 0,00 31,02 68,00 75,00 75,00 79,00 82,00   
79 Мероприятие 31. 

Организация и 
проведение детских 
экологических 
лагерей   МБУ ДО 
«ЦДТ» 

5 580,1
3 

477,30 684,54 824,31 699,9
8 

1 000,
00 

1 020,
00 

874,00 1.7.3. 

80 местный бюджет 5 580,1
3 

477,30 684,54 824,31 699,9
8 

1 000,
00 

1 020,
00 

874,00   

81 Мероприятие 32. 
Оснащение 
рабочего кабинета 
специалиста – 
эколога 
техническими 
средствами, 
приобретение 
необходимой 
литературы 

43,10 11,10 0,00 0,00 0,00 15,00 17,00 0,00 1.7.4. 

82 местный бюджет 43,10 11,10 0,00 0,00 0,00 15,00 17,00 0,00   
83 Мероприятие 33. 

Подготовка статей 
и фотографий для 
опубликования в 
СМИ об 
экологической 
обстановке в 
городском округе 
Рефтинский 

55,24 0,00 0,00 11,38 11,86 10,00 10,00 12,00 1.6.1. 

84 местный бюджет 55,24 0,00 0,00 11,38 11,86 10,00 10,00 12,00   
85 Мероприятие 34. 

Приобретение 
семян, рассады 
цветов, 
кустарников, 
минеральных 
удобрений, садовых 
инструментов в                                                                    
МАДОУ «Детский 
сад  «Колобок»   

14,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2. 

86 местный бюджет 14,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
87 Мероприятие 35. 

Приобретение 
семян, рассады 
цветов, 

7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2. 
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кустарников, 
минеральных 
удобрений, садовых 
инструментов в 
МБДОУ «Детский 
сад «Малышок»   

88 местный бюджет 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
89 Мероприятие 36. 

Приобретение 
семян, рассады 
цветов, 
кустарников, 
минеральных 
удобрений, садовых 
инструментов в 
МБДОУ «Детский 
сад  «Радуга»     

7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2. 

90 местный бюджет 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
91 Мероприятие 37. 

Приобретение 
семян, рассады 
цветов, 
кустарников, 
минеральных 
удобрений, садовых 
инструментов в 
МБДОУ «Детский 
сад  «Подснежник» 

7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2. 

92 местный бюджет 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
93 Мероприятие 38. 

Приобретение 
семян, рассады 
цветов, 
кустарников, 
минеральных 
удобрений, садовых 
инструментов в 
МБДОУ «Детский 
сад  «Родничок» 

14,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2. 

94 местный бюджет 14,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
95 Мероприятие 39. 

Приобретение 
семян, рассады 
цветов, 
кустарников, 
минеральных 
удобрений, садовых 
инструментов в                                    
МАОУ «СОШ № 6» 

13,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2. 

96 местный бюджет 13,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
97 Мероприятие 40. 

Приобретение 
семян, рассады 
цветов, 
кустарников, 
минеральных 
удобрений, садовых 
инструментов в                               
МБОУ «СОШ № 
15» 

13,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2. 

98 местный бюджет 13,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
99 Мероприятие 41. 13,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2. 
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Приобретение 
семян, рассады 
цветов, 
кустарников, 
минеральных 
удобрений, садовых 
инструментов в                              
МБОУ «СОШ № 
17» 

100 местный бюджет 13,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
101 Мероприятие 42. 

Приобретение 
семян, рассады 
цветов, 
кустарников, 
минеральных 
удобрений, садовых 
инструментов в                                    
МБУ ДО «ЦДТ» 

7,50 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2. 

102 местный бюджет 7,50 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
103 Мероприятие 43. 

Приобретение 
семян, рассады 
цветов, 
кустарников, 
минеральных 
удобрений, садовых 
инструментов в 
МАУ «ЦК и И» 

3,50 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2. 

104 местный бюджет 3,50 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
105 Мероприятие 44. 

Приобретение 
семян, рассады 
цветов, 
кустарников, 
минеральных 
удобрений, садовых 
инструментов в 
МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2. 

106 местный бюджет 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
107 Мероприятие 45. 

Приобретение 
семян, рассады 
цветов, 
кустарников, 
минеральных 
удобрений, садовых 
инструментов в                                    
МАУ ДО 
«Рефтинская 
ДШИ» 

4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2. 

108 местный бюджет 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
109 Мероприятие 46. 

Приобретение 
семян, рассады 
цветов, 
кустарников, 
минеральных 
удобрений, садовых 
инструментов в                                
МАУ «ДЗОЛ 

7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2. 
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«Искорка» 
110 местный бюджет 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
111 Мероприятие 47. 

Обустройство 
клумб на 
территории 
посёлка  

5531,2
4 

647,00 611,82 811,52 815,9
0 

850,00 880,00 915,00 1.1.3. 

112 местный бюджет 5531,2
4 

647,00 611,82 811,52 815,9
0 

850,00 880,00 915,00   

113 Мероприятие 48. 
Приобретение 
семян, рассады 
цветов, 
кустарников, 
минеральных 
удобрений, садовых 
инструментов в                                    
МАУ «РЕФТ – 
АРЕНА» 

- - - - - - - - 1.1.2. 

114 местный бюджет - - - - - - - -   
115 Мероприятие 49. 

Спиливание 
угрожающих 
деревьев на 
территории 
МАДОУ «Детский 
сад «Колобок»   

88,00 24,00 0,00 0,00 64,00 0,00 0,00 0,00 1.1.5. 

116 местный бюджет 88,00 24,00 0,00 0,00 64,00 0,00 0,00 0,00   
117 Мероприятие 50. 

Спиливание 
угрожающих 
деревьев на 
территории 
МБДОУ «Детский 
сад  «Радуга»   

90,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.5. 

118 местный бюджет 90,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
119 Мероприятие 51. 

Спиливание 
угрожающих 
деревьев на 
территории МБУ 
ДО «ЦДТ» 

101,00 80,00 0,00 0,00 21,00 0,00 0,00 0,00 1.1.5. 

120 местный бюджет 101,00 80,00 0,00 0,00 21,00 0,00 0,00 0,00   
121 Мероприятие 52. 

Спиливание 
угрожающих 
деревьев на 
территории 
МБДОУ «Детский 
сад «Родничок» 

4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.5. 

122 местный бюджет 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
123 Мероприятие 53. 

Спиливание, 
кронирование 
тополей на 
территории 
посёлка 

344,02 79,20 0,00 214,82 0,00 0,00 50,00 0,00 1.1.4. 

124 местный бюджет 344,02 79,20 0,00 214,82 0,00 0,00 50,00 0,00   
125 Мероприятие 54. 

Проведение 
мероприятий по 
охране городских 

89,29 19,50 10,79 0,00 0,00 18,50 19,50 21,00 1.5.7. 
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лесов, в том числе: 
- ликвидация 
захламлённости 
лесов 

126 местный бюджет 89,29 19,50 10,79 0,00 0,00 18,50 19,50 21,00   
127 Мероприятие 55. 

Проведение 
конкурсов по 
благоустройству и 
озеленению 
территории 
городского округа 
Рефтинский среди 
жителей и 
организаций всех 
форм 
собственности 

290,50 39,00 0,00 35,00 56,50 50,00 50,00 60,00 1.1.7. 

128 Подмероприятие 
55.1. 
Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

254,50 27,00 0,00 23,00 44,50 50,00 50,00 60,00  

129 Подмероприятие 
55.2. 
МБДОУ «Детский 
сад  «Радуга»   

9,00 3,00 0,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00  

130 Подмероприятие 
55.3. 
МАДОУ «Детский 
сад  «Колобок»     

15,00 3,00 0,00 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00  

131 Подмероприятие 
55.4. 

МБДОУ «Детский 
сад  «Подснежник» 

2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

132 Подмероприятие 
55.5. 
МБДОУ «Детский 
сад «Малышок»   

1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

133 Подмероприятие 
55.6. 
МБОУ «СОШ № 15» 

9,00 3,00 0,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00  

134 местный бюджет 290.50 39,00 0,00 35,00 56.50 50,00 50,00 60,00   
135 Мероприятие 56. 

Посадка 
кустарников и 
деревьев на 
территории 
городского округа 
Рефтинский вдоль 
пешеходных 
дорожек, по 
круговому 
движению, на аллее 

446,13 143,60 143,61 58,92 0,00 0,00 100,00 0,00 1.1.1., 
1.1.6. 

136 местный бюджет 446,13 143,60 143,61 58,92 0,00 0,00 100,00 0,00   
137 Мероприятие 57. 

Проведение 
акарицидной 
обработки на 
территории 
прибрежной зоны, 
центральной аллеи  

583,57 51,20 59,30 33,12 31,95 126,00 132,00 150,00 1.9.2. 

138 местный бюджет 583,57 51,20 59,30 33,12 31,95 126,00 132,00 150,00   
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139 Мероприятие 58. 
Регулирование 
численности 
безнадзорных 
животных 

1 832,5
0 

110,00 221,70 375,20 375,2
0 

375,20 375,20 0,00 1.9.1. 

140 областной бюджет 1 632,5
0 

0,00 131,70 375,20 375,2
0 

375,20 375,20 0,00   

141 местный бюджет 200,00 110,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
142 Мероприятие 59. 

Спиливание 
угрожающих 
деревьев на 
территории 
муниципальных 
учреждений                                     

101,21 0,00 0,00 25,21 26,00 0,00 50,00 0,00 1.1.5. 

143 Подмероприятие 
59.1.                             
МБДОУ «Детский 
сад  «Подснежник» 

76,00 0,00 0,00 0,00 26,00 0,00 50,00 0,00 1.1.5. 

144 Подмероприятие 
59.2. 
Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

25,21 0,00 0,00 25,21 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.5. 

145 местный бюджет 101,21 0,00 0,00 25,21 26,00 0,00 50,00 0,00   
146 Мероприятие 60. 

Разработка 
(корректировка) 
«Схемы 
санитарной 
очистки 
территории 
городского округа 
Рефтинский» 

167,84 0,00 0,00 75,00 92,84 0,00 0,00 0,00 1.3.1. 

147 местный бюджет 167,84 0,00 0,00 75,00 92,84 0,00 0,00 0,00   
148 Мероприятие 62. 

Расчёт годовых 
нормативов 
накопления 
твёрдых 
коммунальных 
отходов от 
населения 

99,00 0,00 99,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2. 

149 местный бюджет 99,00 0,00 99,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
150 Мероприятие 63. 

Приобретение 
увлажнителей 
воздуха в МАУ ДО 
«Рефтинская 
ДШИ» 

235,00 0,00 0,00 0,00 72,00 78,00 85,00 0,00 1.1.9. 

151 местный бюджет 235,00 0,00 0,00 0,00 72,00 78,00 85,00 0,00   
152 Мероприятие 64. 

Приобретение и 
монтаж питьевых 
фонтанчиков в 
МАУ «ДЗОЛ 
«Искорка» 

242,00 0,00 0,00 0,00 242,0
0 

0,00 0,00 0,00 1.2.4. 

153 местный бюджет 242,00 0,00 0,00 0,00 242,0
0 

0,00 0,00 0,00   

154 Мероприятие 65. 
Приобретение 
питьевых 

9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 1.2.5. 
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фонтанчиков 
МБОУ «СОШ № 
17» 

155 местный бюджет 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00   
156 Мероприятие 66. 

Посадка деревьев и 
кустарников на 
территории МАУ 
ДО «Рефтинская 
ДШИ» 

32,10 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00 16,10 0,00 1.1.1. 

157 местный бюджет 32,10 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00 16,10 0,00   
158 Мероприятие 67. 

Разработка 
паспортов опасных 
отходов и Проектов 
нормативов 
образования 
отходов и лимитов 
на их размещение в 
муниципальные 
учреждения 

138,30 0,00 0,00 0,00 138,3
0 

0,00 0,00 0,00 1.3.3. 

159 Подмероприятие 
67.1. 

Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

115,90 0,00 0,00 0,00 115,9
0 

0,00 0,00 0,00 1.3.3. 

160 Подмероприятие 
67.2. 

МКУ «ЕДДС 
городского округа 
Рефтинский» 

1,60 0,00 0,00 0,00 1,60 0,00 0,00 0,00 1.3.3. 

161 Подмероприятие 
67.3. 
МКУ 
«Централизованная 
бухгалтерия 
городского округа 
Рефтинский» 

1,60 0,00 0,00 0,00 1,60 0,00 0,00 0,00 1.3.3. 

162 Подмероприятие 
67.4. 
МКУ «Архив 
городского округа 
Рефтинский» 

1,60 0,00 0,00 0,00 1,60 0,00 0,00 0,00 1.3.3. 

163 Подмероприятие 
67.5. 

МБУ «Центр 
ЖКСУ городского 
округа 
Рефтинский» 

1,60 0,00 0,00 0,00 1,60 0,00 0,00 0,00 1.3.3. 

164 Подмероприятие 
67.6. 
МБОУ «СОШ № 
15» 

1,60 0,00 0,00 0,00 1,60 0,00 0,00 0,00 1.3.3. 

165 Подмероприятие 
67.7. 
МБОУ «СОШ № 
17» 

1,60 0,00 0,00 0,00 1,60 0,00 0,00 0,00 1.3.3. 

166 Подмероприятие 
67.8.  
МАОУ «СОШ № 6» 

1,60 0,00 0,00 0,00 1,60 0,00 0,00 0,00 1.3.3. 

167 Подмероприятие 
67.9. 

1,60 0,00 0,00 0,00 1,60 0,00 0,00 0,00 1.3.3. 
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МБУ ДО «ЦДТ» 
168 Подмероприятие 

67.10. 
МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

1,60 0,00 0,00 0,00 1,60 0,00 0,00 0,00 1.3.3. 

169 Подмероприятие 
67.11. 
МАУ «ЦКиИ» 

1,60 0,00 0,00 0,00 1,60 0,00 0,00 0,00 1.3.3. 

170 Подмероприятие 
67.12. 
МАУДО 
«Рефтинская 
ДШИ» 

1,60 0,00 0,00 0,00 1,60 0,00 0,00 0,00 1.3.3. 

171 Подмероприятие 
67.13. 
МАУ «РЕФТ-
АРЕНА» 

1,60 0,00 0,00 0,00 1,60 0,00 0,00 0,00 1.3.3. 

172 Подмероприятие 
67.14. 
МБУК 
«Библиотечная 
система городского 
округа 
Рефтинский» 

1,60 0,00 0,00 0,00 1,60 0,00 0,00 0,00 1.3.3. 

173 Подмероприятие 
67.15. 
МАУ «ДЗОЛ 
«Искорка» 

1,60 0,00 0,00 0,00 1,60 0,00 0,00 0,00 1.3.3. 

174 местный бюджет 138,30 0,00 0,00 0,00 138,3
0 

0,00 0,00 0,00   

175 Мероприятие 68. 
Дизайн проект 
территории 
площадью 4956 
м.кв. по адресу: 
Свердловская 
область, посёлок 
Рефтинский, улица 
Гагарина, у дворца 
культуры, аллея 

30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 1.1.10. 

176 местный бюджет 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00   
 

 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
29.12.2017  № 888                                                                                                             п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 26.12.2013 

года № 1267 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищного 
комплекса в городском округе Рефтинский» до 2020 года» (в редакции от 26.09.2017 года) 

В соответствии с пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 
17.12.2010 года № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015-2020 годы», 
постановления Правительства Свердловской области от 29.10.2013 года № 1332-ПП «Об 
утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие физической 
культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области до 2024 года», постановления  
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Правительства Свердловской области от 24.10.2013 года № 1296-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года», на 
основании пункта 24 части 1 статьи 6 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 26.12.2013 
года № 1267 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищного комплекса в 
городском округе Рефтинский» до 2020 года» (в редакции от 26.09.2017 года): 

1.1 в приложении № 1 в Паспорте программы графу «Объём финансирования 
муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» изложить в новой редакции 
(приложение № 1);  

1.2. изложить приложение № 2 к Муниципальной программе «Развитие жилищного 
комплекса в городском округе Рефтинский» до 2020 года» в новой редакции (приложение № 2).  

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике  
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник».  

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации В.Н. Верука.  

Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова 
Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
29.12.2017 № 888 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 26.12.2013 года № 
1267 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
жилищного комплекса в городском округе Рефтинский» до 
2020 года» (в редакции от 26.09.2017 года) 

Объём финансирования 
муниципальной программы по 
годам реализации, тыс. рублей 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ВСЕГО: 
42 129,77 тыс. рублей 
в том числе: 
2014 год - 10 440,27 тыс. рублей, 
2015 год - 11 245,76 тыс. рублей, 
2016 год - 6 615,75 тыс. рублей, 
2017 год - 6 946,99 тыс. рублей, 
2018 год - 2 573,50 тыс. рублей, 
2019 год - 3 907,50 тыс. рублей, 
2020 год - 400,00 тыс. рублей 
из них: 
областной бюджет 
6 455,85 тыс. рублей 
в том числе: 
2014 год - 2 296,80 тыс. рублей, 
2015 год - 1 914,75 тыс. рублей, 
2016 год - 706,30 тыс. рублей, 
2017 год - 1 537,40 тыс. рублей, 
2018 год - 0,30 тыс. рублей, 
2019 год - 0,30 тыс. рублей, 
2020 год - 0,0 тыс. рублей 
федеральный бюджет 
1 688,70 тыс. рублей 
в том числе: 
2014 год - 486,50 тыс. рублей, 
2015 год - 530,80 тыс. рублей, 
2016 год - 671,40 тыс. рублей, 
2017 год - 0,00 тыс. рублей, 
2018 год - 0,00 тыс. рублей, 
2019 год - 0,00 тыс. рублей, 
2020 год - 0,00 тыс. рублей 
местный бюджет 
16 456,86 тыс. рублей 
в том числе: 
2014 год - 3 745,97 тыс. рублей, 
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2015 год - 2 259,01 тыс. рублей, 
2016 год - 1 350,05 тыс. рублей, 
2017 год - 2 221,43 тыс. рублей, 
2018 год - 2 573,20 тыс. рублей, 
2019 год - 3 907,20 тыс. рублей, 
2020 год - 400,00 тыс. рублей 
внебюджетные источники 
17 528,36 тыс. рублей 
в том числе: 
2014 год - 3 911,00 тыс. рублей, 
2015 год - 6 541,20 тыс. рублей, 
2016 год - 3 888,00 тыс. рублей, 
2017 год - 3 188,16 тыс. рублей, 
2018 год - 0,00 тыс. рублей, 
2019 год - 0,00 тыс. рублей, 
2020 год - 0,00 тыс. рублей 

Приложение № 2 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
29.12.2017 № 888 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 26.12.2013 года № 
1267 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
жилищного комплекса в городском округе Рефтинский» до 
2020 года» (в редакции от 26.09.2017 года) 
 
Приложение № 2 
к Муниципальной программе «Развитие жилищного комплекса 
в городском округе Рефтинский» до 2020 года» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по выполнению муниципальной программы 

«Развитие жилищного комплекса в городском округе Рефтинский» до 2020 года 

№ 
стро
ки 

Наименование 
мероприятия/Источ

ники расходов на 
финансирование 

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех 
источников ресурсного обеспечения 

Номера 
целевых 

показател
ей, на 

достижен
ие 

которых 
направле

ны 
мероприя

тия 
всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 ВСЕГО ПО 
МУНИЦИПАЛЬНО
Й ПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: 

42 129,
77 

10 440,
27 

11 245,
76 

6 615,
75 

6 946,
99 

2 573,
50 

3 907,
50 

400,
00 

  

2 федеральный бюджет 1 688,7
0 

486,50 530,80 671,4
0 

0,00 0,00 0,00 0,00   

3 областной бюджет 6 455,8
5 

2 296,8
0 

1 914,7
5 

706,3
0 

1 537,
40 

0,30 0,30 0,00   

4 местный бюджет 16 456,
86 

3 745,9
7 

2 259,0
1 

1 350,
05 

2 221,
43 

2 573,
20 

3 907,
20 

400,
00 

  

5 внебюджетные 
источники 

17 528,
36 

3 911,0
0 

6 541,2
0 

3 888,
00 

3 188,
16 

0,00 0,00 0,00   

6 Капитальные 
вложения 

7 131,2
5 

1 408,4
7 

343,08 135,5
5 

393,2
5 

1 583,
20 

2 867,
70 

400,
00 

  

7 областной бюджет 69,80 69,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
8 местный бюджет 7 061,4

5 
1 338,6

7 
343,08 135,5

5 
393,2

5 
1 583,

20 
2 867,

70 
400,

00 
  

9 Прочие нужды 34 998,
52 

9 031,8
0 

10 902,
68 

6 480,
20 

6 553,
74 

990,3
0 

1 039,
80 

0,00   

10 федеральный бюджет 1 688,7 486,50 530,80 671,4 0,00 0,00 0,00 0,00   
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0 0 

11 областной бюджет 6 386,0
5 

2 227,0
0 

1 914,7
5 

706,3
0 

1 537,
40 

0,30 0,30 0,00   

12 местный бюджет 9 395,4
1 

2 407,3
0 

1 915,9
3 

1 214,
50 

1 828,
18 

990,0
0 

1 039,
50 

0,00   

13 внебюджетные 
источники 

17 528,
36 

3 911,0
0 

6 541,2
0 

3 888,
00 

3 188,
16 

0,00 0,00 0,00   

14 ПОДПРОГРАММА  
1. ПОДГОТОВКА 
ГРАДОСТРОИТЕЛ
ЬНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ 
НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ 

                  

15 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ: 
ПОДГОТОВКА 
ГРАДОСТРОИТЕЛ
ЬНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ 
НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ 

7 131,2
5 

1 408,4
7 

343,08 135,5
5 

393,2
5 

1 583,
20 

2 867,
70 

400,
00 

  

16 областной бюджет 69,80 69,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
17 местный бюджет 7 061,4

5 
1 338,6

7 
343,08 135,5

5 
393,2

5 
1 583,

20 
2 867,

70 
400,

00 
  

18 «Капитальные 
вложения» 

                  

19 Всего по 
направлению 
«Капитальные 
вложения», в том 
числе: 

7 131,2
5 

1 408,4
7 

343,08 135,5
5 

393,2
5 

1 583,
20 

2 867,
70 

400,
00 

  

20 областной бюджет 69,80 69,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
21 местный бюджет 7 061,4

5 
1 338,6

7 
343,08 135,5

5 
393,2

5 
1 583,

20 
2 867,

70 
400,

00 
  

22 Всего по 
направлению 
«Иные капитальные 
вложения», в том 
числе: 

7 131,2
5 

1 408,4
7 

343,08 135,5
5 

393,2
5 

1 583,
20 

2 867,
70 

400,
00 

  

23 Мероприятие 1. 
Разработка проекта 
планировки жилого 
района 

204,41 0,00 204,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1. 

24 областной бюджет - - - - - - - -   
25 местный бюджет 204,41 0,00 204,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
26 Мероприятие 2. 

Разработка 
проектов межевания 
территорий 

400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,
00 

1.2.1. 

27 местный бюджет 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,
00 

  

28 Мероприятие 3. 
Информационные 
системы 
обеспечения 
градостроительной 

900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4.1. 
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деятельности 

29 местный бюджет 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
30 Мероприятие 4. 

Техническое 
оснащение 
программы 
«Информационные 
системы 
обеспечения 
градостроительной 
деятельности» 

45,55 0,00 0,00 45,55 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4.1. 

31 местный бюджет 45,55 0,00 0,00 45,55 0,00 0,00 0,00 0,00   
32 Мероприятие 5. 

Разработка местных 
нормативов 
градостроительного 
проектирования 

813,90 0,00 0,00 0,00 0,00 813,9
0 

0,00 0,00 1.3.1. 

33 местный бюджет 813,90 0,00 0,00 0,00 0,00 813,9
0 

0,00 0,00   

34 Мероприятие 6. 
Разработка проекта 
межевания 
территории, 
ограниченной 
улицами Лесная, 
Молодежная, 
Юбилейная, 
Парковая 

277,34 138,67 138,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1. 

35 местный бюджет 277,34 138,67 138,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
36 Мероприятие 7. 

Проект планировки 
и межевания 
территории 
промышленной 
зоны 

2 325,1
0 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 325,
10 

0,00 1.5.1. 

37 местный бюджет 2 325,1
0 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 325,
10 

0,00   

38 Мероприятие 8. 
Разработка проекта 
планировки и 
межевания в жилом 
районе 
«Центральный» 

369,80 369,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1. 

39 областной бюджет 69,80 69,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
40 местный бюджет 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
41 Мероприятие 9. 

Обследование и 
восстановление 
наружного 
оформления 
геодезических 
пунктов 

90,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.6.1. 

42 местный бюджет 90,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
43 Мероприятие 10. 

Корректировка 
топографической 
съемки 

393,25 0,00 0,00 0,00 393,2
5 

0,00 0,00 0,00 1.3.1. 

44 местный бюджет 393,25 0,00 0,00 0,00 393,2
5 

0,00 0,00 0,00   

45 Мероприятие 11. 
внесение изменений 
в Генеральный план 

769,30 0,00 0,00 0,00 0,00 769,3
0 

0,00 0,00 1.3.1. 
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городского округа 
Рефтинский 

46 местный бюджет 769,30 0,00 0,00 0,00 0,00 769,3
0 

0,00 0,00   

47 Мероприятие 12. 
Внесение изменений 
в Правила 
землепользования и 
застройки 
городского округа 
Рефтинский 

542,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 542,6
0 

0,00 1.3.1. 

48 местный бюджет 542,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 542,6
0 

0,00   

49 Мероприятие 13. 
проектирование 
сооружения 
дренажных систем 
защиты городских 
территорий от 
подтопления 

- - - - - - - - 1.5.1. 

50 местный бюджет - - - - - - - -   
51 ПОДПРОГРАММА  

2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЖИЛЬЁМ 
МОЛОДЫХ 
СЕМЕЙ НА 
ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ 

                  

52 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ: 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЖИЛЬЁМ 
МОЛОДЫХ 
СЕМЕЙ НА 
ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ 

31 358,
28 

7 355,4
0 

10 902,
48 

6 480,
00 

5 313,
60 

653,4
0 

653,4
0 

0,00   

53 федеральный бюджет 1 688,7
0 

486,50 530,80 671,4
0 

0,00 0,00 0,00 0,00   

54 областной бюджет 4 818,0
5 

1 128,4
0 

1 914,5
5 

706,1
0 

1 069,
00 

0,00 0,00 0,00   

55 местный бюджет 7 323,1
7 

1 829,5
0 

1 915,9
3 

1 214,
50 

1 056,
44 

653,4
0 

653,4
0 

0,00   

56 внебюджетные 
источники 

17 528,
36 

3 911,0
0 

6 541,2
0 

3 888,
00 

3 188,
16 

0,00 0,00 0,00   

57 «Прочие нужды»                   
58 Всего по 

направлению 
«Прочие нужды», в 
том числе: 

31 358,
28 

7 355,4
0 

10 902,
48 

6 480,
00 

5 313,
60 

653,4
0 

653,4
0 

0,00   

59 федеральный бюджет 1 688,7
0 

486,50 530,80 671,4
0 

0,00 0,00 0,00 0,00   

60 областной бюджет 4 818,0
5 

1 128,4
0 

1 914,5
5 

706,1
0 

1 069,
00 

0,00 0,00 0,00   

61 местный бюджет 7 323,1
7 

1 829,5
0 

1 915,9
3 

1 214,
50 

1 056,
44 

653,4
0 

653,4
0 

0,00   

62 внебюджетные 
источники 

17 528,
36 

3 911,0
0 

6 541,2
0 

3 888,
00 

3 188,
16 

0,00 0,00 0,00   
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63 Мероприятие 1. 

Предоставление 
социальных выплат 
на приобретение 
жилого помещения 
или строительство 
индивидуального 
жилого дома 

31 358,
28 

7 355,4
0 

10 902,
48 

6 480,
00 

5 313,
60 

653,4
0 

653,4
0 

0,00 2.1.1. 

64 федеральный бюджет 1 688,7
0 

486,50 530,80 671,4
0 

0,00 0,00 0,00 0,00   

65 областной бюджет 4 818,0
5 

1 128,4
0 

1 914,5
5 

706,1
0 

1 069,
00 

0,00 0,00 0,00   

66 местный бюджет 7 323,1
7 

1 829,5
0 

1 915,9
3 

1 214,
50 

1 056,
44 

653,4
0 

653,4
0 

0,00   

67 внебюджетные 
источники 

17 528,
36 

3 911,0
0 

6 541,2
0 

3 888,
00 

3 188,
16 

0,00 0,00 0,00   

68 ПОДПРОГРАММА  
3. 
ПРЕДОСТАВЛЕНИ
Е ФИНАНСОВОЙ 
ПОДДЕРЖКИ 
МОЛОДЫМ 
СЕМЬЯМ, 
ПРОЖИВАЮЩИМ 
В ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ, НА 
ПОГАШЕНИЕ 
ОСНОВНОЙ 
СУММЫ ДОЛГА И 
ПРОЦЕНТОВ ПО 
ИПОТЕЧНЫМ 
ЖИЛИЩНЫМ 
КРЕДИТАМ 
(ЗАЙМАМ) 

                  

69 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ: 
ПРЕДОСТАВЛЕНИ
Е ФИНАНСОВОЙ 
ПОДДЕРЖКИ 
МОЛОДЫМ 
СЕМЬЯМ, 
ПРОЖИВАЮЩИМ 
В ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ, НА 
ПОГАШЕНИЕ 
ОСНОВНОЙ 
СУММЫ ДОЛГА И 
ПРОЦЕНТОВ ПО 
ИПОТЕЧНЫМ 
ЖИЛИЩНЫМ 
КРЕДИТАМ 
(ЗАЙМАМ) 

1 676,2
0 

1 676,2
0 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

70 областной бюджет 1 098,4
0 

1 098,4
0 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

71 местный бюджет 577,80 577,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
72 «Прочие нужды»                   
73 Всего по 

направлению 
«Прочие нужды», в 

1 676,2
0 

1 676,2
0 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
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том числе: 

74 областной бюджет 1 098,4
0 

1 098,4
0 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

75 местный бюджет 577,80 577,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
76 Мероприятие 1. 

Предоставление 
социальных выплат 
на приобретение 
жилого помещения 
или строительство 
индивидуального 
жилого дома 

1 676,2
0 

1 676,2
0 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

77 областной бюджет 1 098,4
0 

1 098,4
0 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

78 местный бюджет 577,80 577,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
79 ПОДПРОГРАММА  

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЖИЛЬЁМ 
ОТДЕЛЬНЫХ 
КАТЕГОРИЙ 
ГРАЖДАН НА 
ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ 

                  

80 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ: 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЖИЛЬЁМ 
ОТДЕЛЬНЫХ 
КАТЕГОРИЙ 
ГРАЖДАН НА 
ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ 

1,50 0,20 0,20 0,20 0,30 0,30 0,30 0,00   

81 областной бюджет 1,50 0,20 0,20 0,20 0,30 0,30 0,30 0,00   
82 «Прочие нужды»                   
83 Всего по 

направлению 
«Прочие нужды», в 
том числе: 

1,50 0,20 0,20 0,20 0,30 0,30 0,30 0,00   

84 областной бюджет 1,50 0,20 0,20 0,20 0,30 0,30 0,30 0,00   
85 Мероприятие 1. 

Расходы на 
проведение 
мероприятий для 
осуществления 
государственных 
полномочий 
субъектов РФ 

1,50 0,20 0,20 0,20 0,30 0,30 0,30 0,00 4.1.1. 

86 областной бюджет 1,50 0,20 0,20 0,20 0,30 0,30 0,30 0,00   
87 ПОДПРОГРАММА  

5. 
ПРЕДОСТАВЛЕНИ
Е 
РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ 
МОЛОДЫМ 
СЕМЬЯМ НА 
УЛУЧШЕНИЕ 
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ЖИЛИЩНЫХ 
УСЛОВИЙ НА 
ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ 

88 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ: 
ПРЕДОСТАВЛЕНИ
Е 
РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ 
МОЛОДЫМ 
СЕМЬЯМ НА 
УЛУЧШЕНИЕ 
ЖИЛИЩНЫХ 
УСЛОВИЙ НА 
ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ 

1 962,5
4 

0,00 0,00 0,00 1 239,
84 

336,6
0 

386,1
0 

0,00   

89 областной бюджет 468,10 0,00 0,00 0,00 468,1
0 

0,00 0,00 0,00   

90 местный бюджет 1 494,4
4 

0,00 0,00 0,00 771,7
4 

336,6
0 

386,1
0 

0,00   

91 «Прочие нужды»                   
92 Всего по 

направлению 
«Прочие нужды», в 
том числе: 

1 962,5
4 

0,00 0,00 0,00 1 239,
84 

336,6
0 

386,1
0 

0,00   

93 областной бюджет 468,10 0,00 0,00 0,00 468,1
0 

0,00 0,00 0,00   

94 местный бюджет 1 494,4
4 

0,00 0,00 0,00 771,7
4 

336,6
0 

386,1
0 

0,00   

95 Мероприятие 1. 
Предоставление 
региональной 
поддержки молодым 
семьям на 
улучшение 
жилищных условий 

1 962,5
4 

0,00 0,00 0,00 1 239,
84 

336,6
0 

386,1
0 

0,00 5.1.1. 

96 областной бюджет 468,10 0,00 0,00 0,00 468,1
0 

0,00 0,00 0,00   

97 местный бюджет 1 494,4
4 

0,00 0,00 0,00 771,7
4 

336,6
0 

386,1
0 

0,00   

 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

29.12.2017 № 889                                                                                                              п. Рефтинский 
Об утверждении Плана мероприятий «дорожной карты» по внедрению стандарта развития 

конкуренции в городском округе Рефтинский на 2017-2018 годы 
Во исполнение Распоряжения Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 года 

№ 1738-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 
Федерации», постановления главы городского округа Рефтинский от 20.101.2017 года № 679 «О 
реализации стандарта развития конкуренции в городском округе Рефтинский», на основании 
пункта 34 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 



“Рефтинский вестник”. Спецвыпуск №12 (453) 29 декабря 2017 г.182 стр.

 
 

1. Утвердить План мероприятий «дорожную карту» по внедрению Стандарта развития 
конкуренции в городском округе Рефтинский на 2017-2018 годы (приложение № 1). 

2. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Н.Б. Мельчакову. 

Глава городского округа И.А. Максимова 
Приложение №1 
УТВЕРЖДЁН  
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
29.12.2017 № 889 «Об утверждении Плана мероприятий 
«дорожной карты» по внедрению стандарта развития 
конкуренции в городском округе Рефтинский на 2017-2018 
годы» 

Об утверждении Плана мероприятий «дорожной карты» по внедрению стандарта развития 
конкуренции в городском округе Рефтинский на 2017-2018 годы 

I Мероприятия по содействию развитию конкуренции на муниципальных социально значимых рынках 
Номе
р 
строк
и 

Наименование 
мероприятия 

Результат 
мероприятия 

Срок 
реализаци

и 

Целевой показатель и его 
значение 

Ответственный 
исполнитель 

2017 год 
(план) 

2018 год 
(план) 

 Розничная торговля 
1 Формирование 

ежегодного плана 
организации и 
проведения ярмарок 
на территории 
городского округа 
Рефтинский 

создание условий 
для наиболее 
полного 
удовлетворения 
спроса населения на 
потребительские 
товары и услуги за 
счет увеличения 
количества 
проводимых ярмарок 
на территории  

2017-2018 1 2 Отдел по 
экономике 

администрации 
городского 

округа 
Рефтинский 

2 Организация и 
проведение 
агропромышленных 
ярмарок выходного 
дня на территории 
городского округа 
Рефтинский 

создание условий 
для наиболее 
полного 
удовлетворения 
спроса населения на 
сельскохозяйственну
ю продукцию и 
продукты питания, 
стимулирование 
сбыта 
сельскохозяйственно
й продукции и 
продуктов питания 

2017-2018 4 3 Отдел по 
экономике 

администрации 
городского 

округа 
Рефтинский 

II Мероприятия по содействию развитию конкуренции на муниципальных приоритетных рынках 
 Рынок газа 
3 Своевременное 

информирование 
населения о планах 
газификации 
населенных 
пунктов, порядке 
подключения, 
средней стоимости 
газификации, о 
порядке 
предоставления 
субсидий 

оказание 
консультационной 
поддержки 
населению по 
вопросам 
газификации 

2017-2018 не менее 1 не менее 4 МБУ «Центр 
ЖКСУ» 
городского 
округа 
Рефтинский  
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отдельным 
категориям граждан 
на газификацию 

III Системные мероприятия по развитию конкурентной среды на территории городского округа Рефтинский 
 Мероприятия, направленные на оптимизацию процедур муниципальных закупок 
4 Обеспечение 

участия 
необходимого числа 
участников 
конкурентных 
процедур 
определения 
поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей) при 
осуществлении 
закупок для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд 

развитие 
конкуренции при 
осуществлении 
процедур 
муниципальных 
закупок 

2017-2018 не менее 3 не менее 3 муниципальные 
заказчики 
городского 
округа 
Рефтинский  

 Мероприятия, направленные на устранение избыточного муниципального регулирования,  
а также на снижение административных барьеров 

5 Обеспечение 
проведения оценки 
регулирующего 
воздействия в 
соответствии с 
Постановлением 
главы городского 
округа Рефтинский  
от 19.10.2015 № 761 
«О внедрении 
системы оценки 
регулирующего 
воздействия  
муниципальных 
нормативных 
правовых актов,  
затрагивающих 
вопросы 
осуществления 
предпринимательск
ой и 
инвестиционной 
деятельности в 
городском округе 
Рефтинский»; при 
проведении оценки 
регулирующего 
воздействия 
уделение особого 
внимания 
выявлению в 
проекте 
нормативного акта 
положений, которые 
вводят или 
способствуют 
введению 
избыточных 
обязанностей, 
запретов и 

улучшение 
регуляторной 
политики в 
городском округе 
Рефтинский 

2017-2018 экспертиза  
7 

действующи
х НПА и  
ОРВ 1 

проекта 
НПА 

экспертиза  
1 

действующег
о НПА и  
ОРВ не 
менее 2 

проектов 
НПА 

отдел по 
экономике 
администрации 
городского 
округа 
Рефтинский, 
разработчики 
НПА, 
координационны
й совет по 
оценке 
регулирующего 
воздействия 
НПА в 
городском 
округе 
Рефтинский 
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ограничений для 
субъектов 
предпринимательск
ой и 
инвестиционной 
деятельности, могут 
привести к 
возникновению 
необоснованных 
расходов данных 
субъектов и/или 
бюджетной системы 
городского округа 
Рефтинский 

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

29.12.2017 № 890                                                                                                          п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

10.01.2014 года № 15 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 
транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий городского 

округа Рефтинский» до 2020 года» (в редакции от 30.12.2016 года) 
  В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Думы городского округа Рефтинский от 22.12.2016 года № 28 «Об 
утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов»  постановлением главы городского округа Рефтинский от 18.12.2014 года № 1134 
«Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского 
округа Рефтинский», на основании пункта 32 части 6 статьи 27 Устава городского округа 
Рефтинский, в целях перераспределения денежных средств между мероприятиями 
муниципальной программы 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
10.01.2014 года № 15 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие транспорта, 
дорожного хозяйства, связи и информационных технологий городского округа Рефтинский» до 
2020 года» (в редакции от 30.12.2016 года): 

1.1 в приложении № 1 в Паспорте программы графу «Объём финансирования 
муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» изложить в новой редакции 
(приложение № 1);  

1.2. изложить приложение № 2 к Муниципальной программе «Развитие транспорта, 
дорожного хозяйства, связи и информационных технологий городского округа Рефтинский» до 
2020 года в новой редакции (приложение № 2).  

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике  
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник».  
 3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации В.Н. Верука.  

Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова
Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
29.12.2017 № 890 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 10.01.2014 года № 
15 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 
транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных 
технологий городского округа Рефтинский» до 2020 года (в 
редакции от 30.12.2016 года) 
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Объём 
финансировани
я 
муниципальной 
программы по 
годам 
реализации, 
тыс. рублей 

ВСЕГО: 
92 523,24 тыс. рублей 
в том числе: 
2014 год - 22 044,20 тыс. рублей, 
2015 год - 12 441,27 тыс. рублей, 
2016 год - 12 875,42 тыс. рублей, 
2017 год - 10 913,83 тыс. рублей, 
2018 год – 17 309,61 тыс. рублей, 
2019 год - 16 553,11 тыс. рублей, 
2020 год - 385,80 тыс. рублей 
из них: 
областной бюджет 
9,9 тыс. рублей 
в том числе: 
2014 год - 9,9 тыс. рублей, 
2015 год - 0,0 тыс. рублей, 
2016 год - 0,0 тыс. рублей, 
2017 год - 0,0 тыс. рублей, 
2018 год - 0,0 тыс. рублей, 
2019 год - 0,0 тыс. рублей, 
2020 год - 0,0 тыс. рублей 
 
федеральный бюджет 
0,0 тыс. рублей 
в том числе: 
2014 год - 0,0 тыс. рублей, 
2015 год - 0,0 тыс. рублей, 
2016 год - 0,0 тыс. рублей, 
2017 год - 0,0 тыс. рублей, 
2018 год - 0,0 тыс. рублей, 
2019 год - 0,0 тыс. рублей, 
2020 год - 0,0 тыс. рублей 
  
местный бюджет 
91 703,74 тыс. рублей 
в том числе: 
2014 год - 21 224,70 тыс. рублей, 
2015 год - 12 441,27 тыс. рублей, 
2016 год - 12 875,42 тыс. рублей, 
2017 год - 10 913,83 тыс. рублей, 
2018 год – 17 309,61 тыс. рублей, 
2019 год - 16 553,11 тыс. рублей, 
2020 год - 385,80 тыс. рублей 
  
внебюджетные источники 
809,60 тыс. рублей 
в том числе: 
2014 год - 809,60 тыс. рублей, 
2015 год - 0,0 тыс. рублей, 
2016 год - 0,0 тыс. рублей, 
2017 год - 0,0 тыс. рублей, 
2018 год - 0,0 тыс. рублей, 
2019 год - 0,0 тыс. рублей, 
2020 год - 0,0 тыс. рублей 

Приложение № 2 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
29.12.2017 № 890 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 10.01.2014 года № 
15 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 
транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных 
технологий городского округа Рефтинский» до 2020 года (в 
редакции от 30.12.2016 года) 
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Приложение № 2 
к Муниципальной программе «Развитие транспорта, 
дорожного хозяйства, связи и информационных технологий 
городского округа Рефтинский» до 2020 года  

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по выполнению Муниципальной программы 

«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий 
городского округа Рефтинский» до 2020 года 

Ном
ер 

стро
ки 

Наименование 
мероприятия/исто

чники расходов 
на 

финансирования 

Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Номера 
целевых 
показате
лей, на 

достижен
ие 

которых 
направле

ны 
мероприя

тия 

1 

ВСЕГО ПО 
МУНИЦИПАЛЬН
ОЙ ПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ: 

92 523,
24 

22 044,
20 

12 441,
27 

12 875,
42 

10 913,
83 

17 309,
61 

16 553,
11 

385,
80  

2 федеральный 
бюджет - - - - - - - -  

3 областной бюджет 9,90 9,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
4 местный бюджет 91 703,

74 
21 224,

70 
12 441,

27 
12 875,

42 
10 913,

83 
17 309,

61 
16 553,

11 
385,
80  

5 внебюджетные 
источники 809,60 809,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

6 Капитальные 
вложения 

3 412,8
7 720,60 0,00 0,00 0,00 2 692,2

7 0,00 0,00  

7 местный бюджет 2 722,3
7 30,10 0,00 0,00 0,00 2 692,2

7 0,00 0,00  

8 внебюджетные 
источники 690,50 690,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

9 Прочие нужды 89 110,
37 

21 323,
60 

12 441,
27 

12 875,
42 

10 913,
83 

14 617,
34 

16 553,
11 

385,
80  

10 федеральный 
бюджет - - - - - - - -  

11 областной бюджет 9,90 9,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
12 местный бюджет 88 

981,37 
21 194,

60 
12 441,

27 
12 875,

42 
10 

913,83 
14 617,

34 
16 553,

11 
385,
80  

13 внебюджетные 
источники 119,10 119,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

14 

ПОДПРОГРАММ
А  1. 
«ИНФОРМАЦИО
ННОЕ 
ОБЩЕСТВО 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ» 
ДО 2020 ГОДА 

         

15 

ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ
, В ТОМ ЧИСЛЕ: 
«ИНФОРМАЦИО
ННОЕ 
ОБЩЕСТВО 

925,90 925,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ» 
ДО 2020 ГОДА 

16 областной бюджет 9,90 9,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  17 местный бюджет 106,40 106,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
18 внебюджетные 

источники 809,60 809,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

19 «Капитальные 
вложения»          

20 

Всего по 
направлению 
«Капитальные 
вложения», в том 
числе: 

720,60 720,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

21 местный бюджет 30,10 30,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
22 внебюджетные 

источники 690,50 690,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

23 

Всего по 
направлению 
«Иные 
капитальные 
вложения», в том 
числе: 

720,60 720,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

24 

Мероприятие 1.3. 
Приобретение 
средств 
вычислительной 
техники и 
лицензированного 
программного 
обеспечения 

720,60 720,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1. 

25 местный бюджет 30,10 30,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
26 внебюджетные 

источники 690,50 690,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

27 

Мероприятие 1.17. 
Приобретение 
оргтехники на базе 
муниципального 
казённого 
учреждения 
«Архив городского 
округа 
Рефтинский» 

- - - - - - - - 1.1.1. 

28 местный бюджет - - - - - - - -  29 «Прочие нужды»          

30 

Всего по 
направлению 
«Прочие нужды», в 
том числе: 

205,30 205,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

31 областной бюджет 9,90 9,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  32 местный бюджет 76,30 76,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
33 внебюджетные 

источники 119,10 119,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

34 

Мероприятие 1.1. 
Развитие и 
обеспечение 
эксплуатации 
единой 
компьютерной сети 
администрации 
городского округа 

65,00 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1. 
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Рефтинский, 
содействие 
развитию 
локальных 
компьютерных 
сетей органов 
администрации, 
внедрение 
телекоммуникацио
нных сервисов 

35 внебюджетные 
источники 65,00 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

36 

Мероприятие 1.2. 
Разработка 
регламентов и 
методических 
материалов в сфере 
использования 
информационно-
коммуникационны
х технологий в 
администрации 
городского округа 
Рефтинский 

- - - - - - - - 1.1.1. 

37 местный бюджет - - - - - - - -  

38 

Мероприятие 1.4. 
Мероприятия по 
оборудованию 
коммуникационног
о узла 
администрации 
городского округа 
Рефтинский 

44,30 44,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1. 

39 местный бюджет 44,30 44,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

40 

Мероприятие 1.5. 
Разработка, 
развитие 
функциональных 
возможностей 
официального 
сайта городского 
округа Рефтинский 

15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1. 

41 внебюджетные 
источники 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

42 

Мероприятие 1.6. 
Внедрение 
элементов системы 
защиты 
информации в 
единой 
компьютерной сети 

- - - - - - - - 1.1.1. 

43 местный бюджет - - - - - - - -  

44 

Мероприятие 1.7. 
Реализация 
мероприятий 
создания системы 
видео- 
конференцсвязи и 
межведомственной 
системы 
оперативной связи 
Свердловской 

- - - - - - - - 1.1.1. 
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области 
45 местный бюджет - - - - - - - -  

46 

Мероприятие 1.8. 
Мероприятия по 
подключению 
муниципальных 
учреждений 
городского округа 
Рефтинский к 
единой сети 
передачи данных 
Правительства 
Свердловской 
области 

- - - - - - - - 1.1.1. 

47 местный бюджет - - - - - - - -  

48 

Мероприятие 1.9. 
Повышение 
квалификации 
муниципальных 
служащих в 
области ИКТ на 
специализированн
ых курсах и курсах 
повышения 
квалификации 

18,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1. 

49 внебюджетные 
источники 18,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

50 

Мероприятие 1.10. 
Участие в 
семинарах и 
научно- 
практических 
конференциях по 
проблемам 
развития ИКТ 

20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1. 

51 внебюджетные 
источники 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

52 

Мероприятие 1.11. 
Приобретение 
оборудования для 
автоматизированн
ых рабочих мест 
для пользователей 
ЦОД (моноблоки, 
сканер, принтер, 
специализированн
ые устройства 
ввод/вывода 
информации для 
людей с 
ограниченными 
возможностями) 

- - - - - - - - 1.2.1. 

53 местный бюджет - - - - - - - -  

54 

Мероприятие 1.12. 
Оплата услуг по 
предоставлению 
доступа к сети 
Интернет для нужд 
пользователей 
ЦОД на базе МКУ 
«Библиотечная 
система» 

43,00 43,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1. 
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городского округа 
Рефтинский в 
соответствующем 
году 

55 областной бюджет 9,90 9,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  56 местный бюджет 32,00 32,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
57 внебюджетные 

источники 1,10 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

58 

Мероприятие 1.13. 
Приобретение 
лицензионных 
программных 
продуктов в 
муниципальное 
казённое 
учреждение 
культуры 
«Библиотечная 
система» 
городского округа 
Рефтинский 

- - - - - - - - 1.2.1. 

59 местный бюджет - - - - - - - -  

60 

Мероприятие 1.14. 
Приобретение 
прочего 
оборудования для 
нужд МКУ 
«Библиотечная 
система» 
городского округа 
Рефтинский 
(кабель (питания, 
VGA, UTP), 
проектор, экран с 
электроприводом, 
маршрутизатор, 
коммутатор, тонер, 
бумага А3,А4, 
крепёж 
потолочный) 

- - - - - - - - 1.2.1. 

61 местный бюджет - - - - - - - -  

62 

Мероприятие 1.15. 
Ремонт помещения 
(в том числе 
составление 
сметы), 
оборудуемого для 
ЦОД на базе МКУ 
«Библиотечная 
система» 
городского округа 
Рефтинский 

- - - - - - - - 1.2.1. 

63 местный бюджет - - - - - - - -  

64 

Мероприятие 1.16. 
Закупка мебели для 
нужд ЦОД на базе 
муниципального 
казённого 
учреждения 
культуры 
«Библиотечная 
система» 

- - - - - - - - 1.2.1. 
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городского округа 
Рефтинский 

65 местный бюджет - - - - - - - -  

66 

Мероприятие 1.18. 
Приобретение 
лицензионных 
программных 
продуктов в 
муниципальное 
казённое 
учреждение 
«Архив городского 
округа 
Рефтинский» 

- - - - - - - - 1.1.1. 

67 местный бюджет - - - - - - - -  

68 

ПОДПРОГРАММ
А 2. 
ПОВЫШЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ НА 
ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ 
ДО 2020 ГОДА 

         

69 

ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ
, В ТОМ ЧИСЛЕ: 
ПОВЫШЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ НА 
ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ 
ДО 2020 ГОДА 

91 
597,34 

21 118,
30 

12 441,
27 

12 875,
42 

10 
913,83 

17 309,
61 

16 553,
11 

385,
80  

70 федеральный 
бюджет - - - - - - - -  

71 местный бюджет 91 597,
34 

21 118,
30 

12 441,
27 

12 875,
42 

10 913,
83 

17 309,
61 

16 553,
11 

385,
80  

72 «Капитальные 
вложения»          

73 

Всего по 
направлению 
«Капитальные 
вложения», в том 
числе: 

2 692,2
7 0,00 0,00 0,00 0,00 2 692,2

7 0,00 0,00  

74 местный бюджет 2 692,2
7 0,00 0,00 0,00 0,00 2 692,2

7 0,00 0,00  

75 

Всего по 
направлению 
«Иные 
капитальные 
вложения», в том 
числе: 

2 692,2
7 0,00 0,00 0,00 0,00 2 692,2

7 0,00 0,00  

76 

Мероприятие 2.17. 
Строительство 
дороги в частном 
секторе 47 ГА 

2 692,2
7 0,00 0,00 0,00 0,00 2 692,2

7 0,00 0,00 

2.1.3., 
2.2.2., 
2.2.3., 
2.2.4. 

77 местный бюджет 2 692,2 0,00 0,00 0,00 0,00 2 692,2 0,00 0,00  
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7 7 
78 «Прочие нужды»          

79 

Всего по 
направлению 
«Прочие нужды», в 
том числе: 

88 905,
07 

21 118,
30 

12 441,
27 

12 875,
42 

10 913,
83 

14 617,
34 

16 553,
11 

385,
80  

80 федеральный 
бюджет - - - - - - - -  

81 местный бюджет 88 905,
07 

21 118,
30 

12 441,
27 

12 875,
42 

10 913,
83 

14 617,
34 

16 553,
11 

385,
80  

82 

Мероприятие 2.1. 
Проект 
организации 
дорожного 
движения на 
период временного 
ограничения или 
прекращения 
движения 
транспортных 
средств и 
пешеходов при 
проведении 
общепоселковых 
мероприятий на 
улично - дорожной 
сети п. 
Рефтинского 

35,45 0,00 0,00 15,45 20,00 0,00 0,00 0,00 
2.2.2., 
2.2.3., 
2.2.4. 

83 местный бюджет 35,45 0,00 0,00 15,45 20,00 0,00 0,00 0,00  

84 

Мероприятие 2.2. 
Внесение 
изменений в 
проект 
организации 
дорожного 
движения 

99,55 0,00 0,00 99,55 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.2.2., 
2.2.3., 
2.2.4. 

85 местный бюджет 99,55 0,00 0,00 99,55 0,00 0,00 0,00 0,00  

86 

Мероприятие 2.3. 
Приобретение и 
установка 
светофора на 
пешеходном 
переходе 

1 255,0
3 0,00 0,00 870,08 165,50 219,45 0,00 0,00 

2.2.2., 
2.2.3., 
2.2.4. 

87 местный бюджет 1 255,0
3 0,00 0,00 870,08 165,50 219,45 0,00 0,00  

88 

Мероприятие 2.4. 
Обследование и 
ремонт 
светофорного 
комплекса 

154,55 0,00 0,00 49,30 5,25 50,00 50,00 0,00 
2.2.2., 
2.2.3., 
2.2.4. 

89 местный бюджет 154,55 0,00 0,00 49,30 5,25 50,00 50,00 0,00  

90 

Мероприятие 2.5. 
Устройство 
остановочных 
комплексов 

158,45 71,00 0,00 80,00 7,45 0,00 0,00 0,00 
2.2.2., 
2.2.3., 
2.2.4. 

91 местный бюджет 158,45 71,00 0,00 80,00 7,45 0,00 0,00 0,00  

92 

Мероприятие 2.6. 
Паспортизация 
автомобильных 
дорог 

659,72 0,00 0,00 0,00 0,00 323,39 336,33 0,00 

2.1.3., 
2.2.1., 
2.2.2., 
1.2.3., 
2.2.4. 

93 местный бюджет 659,72 0,00 0,00 0,00 0,00 323,39 336,33 0,00  
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94 

Мероприятие 2.7. 
Содержание дорог 
общего 
пользования 

58 726,
47 

4 446,3
0 

9 676,4
0 

10 583,
12 

9 146,9
4 

11 415,
92 

13 457,
79 0,00 

2.2.1., 
2.2.3., 
2.2.4. 

95 местный бюджет 58 726,
47 

4 446,3
0 

9 676,4
0 

10 583,
12 

9 146,9
4 

11 415,
92 

13 457,
79 0,00  

96 

Мероприятие 2.8. 
Нанесение 
дорожной разметки 
на дороги общего 
пользования 

1 845,7
5 236,50 236,04 226,06 251,80 438,90 456,45 0,00 

2.1.3., 
2.2.2., 
2.2.3., 
2.2.4. 

97 местный бюджет 1 845,7
5 236,50 236,04 226,06 251,80 438,90 456,45 0,00  

98 

Мероприятие 2.9. 
Работы по 
установке 
дорожных знаков, 
указателей 
дорожных 
маршрутов и 
аналогичные 
работы 

2 098,3
4 300,20 456,90 501,93 162, 79 333,59 342,93 0,00 

2.2.2., 
2.2.3., 
2.2.4. 

99 местный бюджет 2 098,3
4 300,20 456,90 501,93 162,79 333,59 342,93 0,00  

100 

Мероприятие 2.10. 
Работы по отсыпке 
технологической 
дороги на участке 
индивидуальной 
жилищной 
застройки 47 ГА 

549,93 0,00 100,00 449,93 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.1.3., 
2.2.3., 
2.2.4. 

101 местный бюджет 549,93 0,00 100,00 449,93 0,00 0,00 0,00 0,00  

102 

Мероприятие 2.11. 
Автодорога с 
тротуаром по ул. 
Юбилейная на 
участке вдоль дома 
№8 до здания №6А 

2 892,4
0 

2 892,4
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.2., 

2.1.3. 

103 местный бюджет 2 892,4
0 

2 892,4
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

104 

Мероприятие 2.12. 
Ремонт участка 
автодороги г. 
Асбест - 
Рефтинская ГРЭС 

15 143,
80 

13 171,
90 

1 971,9
3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.3., 

2.2.2. 

105 местный бюджет 15 143,
80 

13 171,
90 

1 971,9
3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

106 Мероприятие 2.13. 
Ямочный ремонт 385,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385,

80 
2.1.2., 
2.1.3. 

107 местный бюджет 385,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385,
80  

108 

Мероприятие 2.14. 
Внесение 
изменений в 
проект 
организации 
дорожного 
движения и 
прохождение 
экспертизы 

- - - - - - - - 
2.2.2., 
2.2.3., 
2.2.4. 

109 местный бюджет - - - - - - - -  110 Мероприятие 2.15. - - - - - - - - 2.1.3., 
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Нанесение осевой 
разметки на дороги 
общего 
пользования 

2.2.2., 
2.2.3., 
2.2.4. 

111 местный бюджет - - - - - - - -  

112 

Мероприятие 2.16. 
Устройство 
пешеходных 
ограждений 

3 013,1
7 0,00 0,00 0,00 470,65 1 246,3

0 
1 296,2

2 0,00 
2.2.2., 
2.2.3., 
2.2.4. 

113 федеральный 
бюджет - - - - - - - -  

114 местный бюджет 3 013,1
7 0,00 0,00 0,00 470,65 1 246,3

0 
1 296,2

2 0,00  

115 

Мероприятие 2.18. 
Проведение оценки 
технического 
состояния 
автомобильных 
дорог  

862,11 0,00 0,00 0,00 202,33 323,42 336,36 0,00 

2.1.3., 
2.2.1., 
2.2.2., 
2.2.3., 
2.2.4. 

116 местный бюджет 862,11 0,00 0,00 0,00 202,33 323,42 336,36 0,00  

117 

Мероприятие 2.19. 
Организация по 
демонтажу и 
устройству 
искусственных 
неровностей на 
пешеходных 
переходах  

939,92 0,00 0,00 0,00 396,52 266,37 277,03 0,00 
2.2.2., 
2.2.3., 
2.2.4. 

118 местный бюджет 939,92 0,00 0,00 0,00 396,52 266,37 277,03 0,00  

119 

Мероприятие 2.20. 
Приобретение 
оборудования 
(уголки по 
правилам 
дорожного 
движения, 
тренажеры, 
компьютерные 
программы и др.) 
для 
образовательных 
организаций в 
целях 
использования их в 
процессе обучения 
детей безопасному 
поведению на 
дорогах 

- - - - - - - - 2.2.3., 
2.2.4. 

120 местный бюджет - - - - - - - -  

121 

Мероприятие 2.21. 
Обеспечение 
проведения 
тематических 
информационно - 
пропагандистских 
мероприятий, 
обеспечение 
участия в 
межгосударственн
ых слетах, 
всероссийских 
конкурсах, 

- - - - - - - - 2.2.3., 
2.2.4. 
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фестивалях с 
несовершеннолетн
ими участниками 
дорожного 
движения, в том 
числе 
общественными 
формированиями 
детей 

122 местный бюджет - - - - - - - -  

123 

Мероприятие 2.22. 
Изготовление 
(приобретение) и 
распространение 
световозвращающи
х приспособлений 
среди 
дошкольников и 
учащихся младших 
классов 
образовательных 
организаций  

- - - - - - - - 2.2.3., 
2.2.4. 

124 местный бюджет - - - - - - - -  

125 

Мероприятие 2.23. 
Проведение 
муниципальных 
массовых 
мероприятий с 
детьми (конкурсы, 
фестивали отрядов 
юных инспекторов 
движения 
"Безопасное 
колесо", 
профильные смены 
активистов отрядов 
юных инспекторов 
движения, 
чемпионаты 
юношеских 
автошкол по 
автомногоборью, 
конкурсы 
образовательных 
организаций по 
профилактике 
детского дорожно - 
транспортного 
травматизма) по 
профилактике 
детского дорожно - 
транспортного 
травматизма и 
обучению 
безопасному 
участию в 
дорожном 
движении 

- - - - - - - - 2.2.3., 
2.2.4. 

126 местный бюджет - - - - - - - -  

127 
Мероприятие 2.24. 
Приобретение 
научно-

- - - - - - - - 2.2.3., 
2.2.4. 
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методических 
материалов, 
печатных и 
электронных 
учебных пособий, 
образовательных 
ресурсов для 
дошкольных 
образовательных 
организаций, 
общеобразовательн
ых организаций и 
организаций 
дополнительного 
образования по 
обучению детей 
безопасному 
участию в 
дорожном 
движении 
(обеспечение 
образовательных 
организаций 
пилотными 
комплектами 
учебных пособий и 
программ), в том 
числе учебно-
методических 
пособий по работе 
с родителями и 
детьми в целях 
профилактики 
детских дорожно-
транспортных 
происшествий, 
проведение 
родительского 
всеобуча, 
семейных 
конкурсов на 
знание Правил 
дорожного 
движения 

128 местный бюджет - - - - - - - -  

129 

Мероприятие 2.25. 
Мониторинг 
состояния 
материальной и 
учебно-
методической базы 
общеобразовательн
ых организаций по 
обучению детей 
Правилам 
дорожного 
движения и 
формированию у 
них навыков 
безопасного 
участия в 
дорожном 

- - - - - - - - 2.2.3., 
2.2.4. 
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движении 
130 местный бюджет - - - - - - - -  

131 

Мероприятие 2.26. 
Организация 
условий по 
повышению 
квалификации (в 
том числе по 
модульным 
курсам) 
преподавательског
о состава 
общеобразовательн
ых организаций, 
организаций 
дополнительного 
образования и 
дошкольных 
образовательных 
организаций в 
сфере 
формирования у 
детей навыков 
безопасного 
участия в 
дорожном 
движении 

- - - - - - - - 2.2.3., 
2.2.4. 

132 местный бюджет - - - - - - - -  

133 

Мероприятие 2.27. 
Проведение 
информационно-
пропагандистских 
кампаний, 
использующих 
наиболее 
действенные 
каналы 
коммуникации, с 
целью повышения 
грамотности, 
ответственности и 
уровня 
самосознания 
участников 
дорожного 
движения и 
профилактики 
факторов риска, 
влияющих на 
количество 
дорожно-
транспортных 
происшествий и 
тяжесть их 
последствий 

- - - - - - - - 2.2.3., 
2.2.4. 

134 местный бюджет - - - - - - - -  

135 

Мероприятие 2.28. 
Организация в 
печатных 
средствах массовой 
информации 
специальных 

- - - - - - - - 2.2.3., 
2.2.4. 
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тематических 
рубрик для 
систематического 
освещения 
проблемных 
вопросов по 
безопасности 
дорожного 
движения, выпуск 
специализированно
й печатной 
пролдукции 

136 местный бюджет - - - - - - - -  

137 

Мероприятие 2.29. 
Приобретение для 
дошкольных 
образовательных 
организаций 
оборудования, 
позволяющего в 
игровой форме 
формировать 
навыки 
безопасного 
поведения на 
дороге 

- - - - - - - - 2.2.3., 
2.2.4. 

138 местный бюджет - - - - - - - -  

139 

Мероприятие 2.30. 
Разработка  
программы 
"Комплексного 
развития 
транспортной 
инфраструктуры" 
городского округа 
Рефтинский до 
2030 года  

84,60 0,00 0,00 0,00 84,60 0,00 0,00 0,00 

2.1.1., 
2.2.2., 
2.2.3., 
2.2.4. 

140 местный бюджет 84,60 0,00 0,00 0,00 84,60 0,00 0,00 0,00  
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

29.12.2017 № 891                                                                                                       п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

31.01.2013 года № 77 «О создании Муниципального казённого учреждения «Единая 
дежурно-диспетчерская служба городского округа Рефтинский» (в редакции от 

22.11.2013 года) 
 

 
В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Свердловской области от  25.11.2016 года № 840-ПП «О 
внесении изменений в рекомендуемый минимальный перечень должностей единой дежурно-
диспетчерской службы муниципального образования, одобренный постановлением 
Правительства Свердловской области  от 07.12.2011 года № 1658-ПП», в целях организации 
качественной работы и функционирования системы обеспечения вызова экстренных  
оперативных служб по единому номеру «112», созданной  на базе  единой дежурно-
диспетчерской службы городского округа Рефтинский, и на основании пункта 26 статьи 30 
Устава городского округа Рефтинский  
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ПОСТАНОВЛЯЮ 

1.1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
31.01.2013 года № 77 «О создании Муниципального казённого учреждения «Единая 
дежурно-диспетчерская служба городского округа Рефтинский» (в редакции от 22.11.2013 
года), изложив пункт 4 в новой редакции (приложение № 1). 

2. Муниципальному казённому учреждению «Единая дежурно-диспетчерская служба 
городского округа Рефтинский» (И.В. Соколова) в срок до 15.01.2018 года: 

2.1. привести штатное расписание Муниципального казённого учреждения «Единая 
дежурно-диспетчерская служба городского округа Рефтинский» в соответствие с 
утверждённым Перечнем должностей;  

2.2. разработать функциональные обязанности и должностные инструкции 
сотрудникам ЕДДС с учётом внедрения на территории городского округа Рефтинский 
«Системы-112»; 

2.3. организовать набор сотрудников в соответствии с утверждённым штатным 
расписанием. 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова 

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
29.12.2017 № 891 «О внесении изменений в 
постановление главы городского округа Рефтинский от 
31.01.2013 года № 77 «О создании Муниципального 
казённого учреждения «Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа Рефтинский» (в редакции от 
22.11.2013 года) 

Перечень должностей Муниципального казённого учреждения «Единая дежурно-
диспетчерская служба городского округа Рефтинский» 

Наименование должностей Количество 
единиц Единая дежурно-диспетчерская служба 

Начальник Оперативный 
дежурный 

Инженер Специалист по приёму и 
обработке экстренных 

вызовов 
1 5 0 4 10 

 

 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
29.12.2017 № 892                                                                                                           п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
14.01.2014 года № 20 «Об утверждении Муниципальной программы «Обеспечение 

общественной безопасности населения городского округа Рефтинский» до 2020 года» (в 
редакции от 12.10.2017 года) 

В соответствии с решением Думы городского округа Рефтинский от 26.09.2017 года № 
76 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 
22.12.2016 года № 28 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов» и на основании пункта 32 части 6 Устава городского 
округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
14.01.2014 года № 20 «Об утверждении Муниципальной программы «Обеспечение  
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общественной безопасности населения городского округа Рефтинский» до 2020 года» (в 
редакции от 12.10.2017 года), изложив:  

1.1. в приложении № 1 раздел «Объём финансирования муниципальной программы по 
годам реализации, тыс. рублей» в новой редакции (приложение № 1); 

1.2.  в приложении № 2 к Муниципальной программе «Обеспечение общественной 
безопасности населения городского округа Рефтинский» до 2020 года» План мероприятий по 
выполнению Муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности населения 
городского округа Рефтинский» до 2020 года» в новой редакции (приложение № 2). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава городского округа И.А. Максимова 

Приложение № 1  
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
29.12.2017 года № 892 «О внесении изменений в 
постановление главы городского округа Рефтинский от 
14.01.2014 года № 20 «Об утверждении Муниципальной 
программы «Обеспечение общественной безопасности 
населения городского округа Рефтинский» до 2020 года» (в 
редакции от 12.10.2017 года) 

Объём финансирования 
муниципальной 
программы по годам 
реализации, тыс. рублей 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ВСЕГО: 
38 390,14 тыс. рублей 
в том числе: 
2014 год - 2 928,70 тыс. рублей, 
2015 год - 3 412,52 тыс. рублей, 
2016 год - 4 052,42 тыс. рублей, 
2017 год - 6 526,58 тыс. рублей, 
2018 год - 6 380,48 тыс. рублей, 
2019 год - 6 784,44 тыс. рублей, 
2020 год - 8 305,00 тыс. рублей 
из них: 
областной бюджет 
99,56 тыс. рублей 
в том числе: 
2014 год - 0,00 тыс. рублей, 
2015 год - 0,00 тыс. рублей, 
2016 год - 0,00 тыс. рублей, 
2017 год - 99,56 тыс. рублей, 
2018 год - 0,00 тыс. рублей, 
2019 год - 0,00 тыс. рублей, 
2020 год - 0,00 тыс. рублей 
местный бюджет 
38 290,58 тыс. рублей 
в том числе: 
2014 год - 2 928,70 тыс. рублей, 
2015 год - 3 412,52 тыс. рублей, 
2016 год - 4 052,42 тыс. рублей, 
2017 год - 6 427,02 тыс. рублей, 
2018 год - 6 380,48 тыс. рублей, 
2019 год - 6 784,44 тыс. рублей, 
2020 год - 8 305,00 тыс. рублей 

Приложение № 2  
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
29.12.2017 года № 892 «О внесении изменений в 
постановление главы городского округа Рефтинский от 
14.01.2014 года № 20 «Об утверждении Муниципальной 
программы «Обеспечение общественной безопасности 
населения городского округа Рефтинский» до 2020 года» (в 
редакции от 12.10.2017 года) 
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Приложение № 2 к Муниципальной программе 
«Обеспечение общественной безопасности населения 
городского округа Рефтинский» до 2020 года» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по выполнению муниципальной программы 

«Обеспечение общественной безопасности населения городского округа Рефтинский»  до 2020 года 
№ 

стро
ки 

Наименование 
мероприятия/Источ

ники расходов на 
финансирование 

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех 
источников ресурсного обеспечения, тыс. руб. 

Номера 
целевых 

показател
ей, на 

достижен
ие 

которых 
направле

ны 
мероприя

тия 

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНО
Й ПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: 

38 390,
14 

2 928,
70 

3 412,
52 

4 052,
42 

6 526,
58 

6 380,
48 

6 784,
44 

8 305,
00 

  

2 областной бюджет 99,56 0,00 0,00 0,00 99,56 0,00 0,00 0,00   
3 местный бюджет 38 290,

58 
2 928,

70 
3 412,

52 
4 052,

42 
6 427,

02 
6 380,

48 
6 784,

44 
8 305,

00 
  

4 Прочие нужды 38 390,
14 

2 928,
70 

3 412,
52 

4 052,
42 

6 526,
58 

6 380,
48 

6 784,
44 

8 305,
00 

  

5 областной бюджет 99,56 0,00 0,00 0,00 99,56 0,00 0,00 0,00   
6 местный бюджет 38 290,

58 
2 928,

70 
3 412,

52 
4 052,

42 
6 427,

02 
6 380,

48 
6 784,

44 
8 305,

00 
  

7 ПОДПРОГРАММА  
1. «ЗАЩИТА 
НАСЕЛЕНИЯ И 
ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ ОТ 
ПОЖАРОВ 
АВАРИЙ, 
КАТАСТРОФ, 
СТИХИЙНЫХ 
БЕДСТВИЙ И 
СОВЕРШЕНСТВОВ
АНИЕ 
ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ» ДО 
2020 ГОДА 

                  

8 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ: 
«ЗАЩИТА 
НАСЕЛЕНИЯ И 
ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ ОТ 
ПОЖАРОВ 
АВАРИЙ, 
КАТАСТРОФ, 
СТИХИЙНЫХ 
БЕДСТВИЙ И 
СОВЕРШЕНСТВОВ

6 908,6
5 

708,3
0 

1 168,
52 

1 374,
68 

800,6
5 

730,3
0 

1 038,
80 

1 087,
40 
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АНИЕ 
ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ» ДО 
2020 ГОДА 

9 местный бюджет 6 908,6
5 

708,3
0 

1 168,
52 

1 374,
68 

800,6
5 

730,3
0 

1 038,
80 

1 087,
40 

  

10 «Прочие нужды»                   
11 Всего по 

направлению 
«Прочие нужды», в 
том числе: 

6 908,6
5 

708,3
0 

1 168,
52 

1 374,
68 

800,6
5 

730,3
0 

1 038,
80 

1 087,
40 

  

12 местный бюджет 6 908,6
5 

708,3
0 

1 168,
52 

1 374,
68 

800,6
5 

730,3
0 

1 038,
80 

1 087,
40 

  

13 Мероприятие 1.1. 
Техобслуживание 
оборудования и 
сирен системы 
оповещения 
населения о 
чрезвычайных 
ситуациях 

1 529,7
1 

205,6
0 

186,9
1 

149,8
5 

149,8
5 

150,0
0 

335,4
0 

352,1
0 

1.1.1.1. 

14 местный бюджет 1 529,7
1 

205,6
0 

186,9
1 

149,8
5 

149,8
5 

150,0
0 

335,4
0 

352,1
0 

  

15 Подмероприятие 
1.1.1. 
Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

1 529,7
1 

205,6
0 

186,9
1 

149,8
5 

149,8
5 

150,0
0 

335,4
0 

352,1
0 

1.1.1.1. 

16 местный бюджет 1 529,7
1 

205,6
0 

186,9
1 

149,8
5 

149,8
5 

150,0
0 

335,4
0 

352,1
0 

  

17 Мероприятие 1.2. 
Проведение 
мероприятий, 
направленных на 
пропаганду знаний 
по гражданской 
обороне, действиям 
в чрезвычайных 
ситуациях:-
Месячник по 
гражданской защите 

147,60 20,00 15,60 16,80 25,00 25,00 22,00 23,20 1.2.1.1., 
1.2.1.2. 

18 местный бюджет 147,60 20,00 15,60 16,80 25,00 25,00 22,00 23,20   
19 Подмероприятие 

1.2.1. 
Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

35,60 20,00 15,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1., 

1.2.1.2. 

20 местный бюджет 35,60 20,00 15,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
21 Подмероприятие 

1.2.2. МАОУ "СОШ 
№ 6" 

13,40 0,00 0,00 4,90 8,50 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1., 

1.2.1.2. 

22 местный бюджет 13,40 0,00 0,00 4,90 8,50 0,00 0,00 0,00   
23 Подмероприятие 

1.2.3. МБОУ «СОШ 
№ 15» 

15,50 0,00 0,00 7,00 8,50 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1., 
1.2.1.2. 

24 местный бюджет 15,50 0,00 0,00 7,00 8,50 0,00 0,00 0,00   
25 Подмероприятие 

1.2.4. МБОУ "СОШ 
№ 17" 

12,90 0,00 0,00 4,90 8,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1., 
1.2.1.2. 

26 местный бюджет 12,90 0,00 0,00 4,90 8,00 0,00 0,00 0,00   
27 Подмероприятие 

1.2.5. 

70,20 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 22,00 23,20 1.2.1.1., 

1.2.1.2. 
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Муниципальные 
общеобразовательны
е учреждения 
(МАОУ "СОШ № 6", 
МБОУ "СОШ № 15", 
МБОУ "СОШ № 
17") 

28 местный бюджет 70,20 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 22,00 23,20   
29 Мероприятие 1.3. 

Участие команд 
школ городского 
округа Рефтинский 
в областных 
соревнованиях 
«Школа 
безопасности», 
(приобретение 
снаряжения, проезд) 

205,30 35,50 21,00 21,00 45,00 26,30 27,60 28,90 1.2.1.1., 
1.2.1.2. 

30 местный бюджет 205,30 35,50 21,00 21,00 45,00 26,30 27,60 28,90   
31 Подмероприятие 

1.3.1. 
Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

35,50 35,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1., 
1.2.1.2. 

32 местный бюджет 35,50 35,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
33 Подмероприятие 

1.3.2. МАОУ "СОШ 
№ 6" 

169,80 0,00 21,00 21,00 45,00 26,30 27,60 28,90 1.2.1.1., 
1.2.1.2. 

34 местный бюджет 169,80 0,00 21,00 21,00 45,00 26,30 27,60 28,90   
35 Мероприятие 1.4. 

Обучение 
специалистов 
администрации по 
категории 
гражданской 
обороны 

60,61 0,00 0,00 27,51 0,00 10,50 11,00 11,60 1.1.1.2. 

36 местный бюджет 60,61 0,00 0,00 27,51 0,00 10,50 11,00 11,60   
37 Подмероприятие 

1.4.1. 
Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

60,61 0,00 0,00 27,51 0,00 10,50 11,00 11,60 1.1.1.2. 

38 местный бюджет 60,61 0,00 0,00 27,51 0,00 10,50 11,00 11,60   
39 Мероприятие 1.5. 

Установка 
аппаратно-
программного 
комплекса, 
транслирующего 
сигнал о пожаре и 
других 
чрезвычайных 
ситуациях в 
пожарную часть без 
участия работников 
учреждения, замена 
пожарной 
сигнализации в 
учреждениях 

1 082,2
1 

0,00 588,1
0 

66,91 0,00 25,00 100,0
0 

302,2
0 

1.2.1.1., 
1.2.1.2. 

40 местный бюджет 1 082,2
1 

0,00 588,1
0 

66,91 0,00 25,00 100,0
0 

302,2
0 

  

41 Подмероприятие 292,00 0,00 140,9 0,00 0,00 0,00 0,00 151,1 1.2.1.1., 



“Рефтинский вестник”. Спецвыпуск №12 (453) 29 декабря 2017 г.204 стр.

 
1.5.1. МБДОУ 
«Детский сад 
«Родничок» 

0 0 1.2.1.2. 

42 местный бюджет 292,00 0,00 140,9
0 

0,00 0,00 0,00 0,00 151,1
0 

  

43 Подмероприятие 
1.5.2. МБДОУ 
«Детский сад 
«Подснежник» 

70,80 0,00 70,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1., 
1.2.1.2. 

44 местный бюджет 70,80 0,00 70,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
45 Подмероприятие 

1.5.3. МБДОУ 
«Детский сад 
«Малышок» 

58,80 0,00 58,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1., 
1.2.1.2. 

46 местный бюджет 58,80 0,00 58,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
47 Подмероприятие 

1.5.4. МАДОУ 
«Детский сад 
«Колобок» 

100,00 0,00 100,0
0 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1., 
1.2.1.2. 

48 местный бюджет 100,00 0,00 100,0
0 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

49 Подмероприятие 
1.5.5. МБДОУ 
«Детский сад 
«Радуга» 

209,90 0,00 58,80 0,00 0,00 0,00 0,00 151,1

0 

1.2.1.1., 

1.2.1.2. 

50 местный бюджет 209,90 0,00 58,80 0,00 0,00 0,00 0,00 151,1
0 

  

51 Подмероприятие 
1.5.6. МБУ ДО 
«ДЮСШ «Олимп» 

225,00 0,00 100,0

0 

0,00 0,00 25,00 100,0

0 

0,00 1.2.1.1., 

1.2.1.2. 

52 местный бюджет 225,00 0,00 100,0
0 

0,00 0,00 25,00 100,0
0 

0,00   

53 Подмероприятие 
1.5.7. МБУ ДО 
«ЦДТ» 

125,71 0,00 58,80 66,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1., 
1.2.1.2. 

54 местный бюджет 125,71 0,00 58,80 66,91 0,00 0,00 0,00 0,00   
55 Мероприятие 1.6. 

Устройство 
пожарных водоёмов 
и 
водозаборов.Контро
ль за состоянием 
пожарных 
гидрантов.Приобрет
ение пожарных 
гидрантов для 
замены 
неисправного 

63,50 28,50 20,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1., 
1.2.1.2. 

56 местный бюджет 63,50 28,50 20,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00   
57 Подмероприятие 

1.6.1. 
Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

63,50 28,50 20,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1., 

1.2.1.2. 

58 местный бюджет 63,50 28,50 20,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00   
59 Мероприятие 1.7. 

Публикация в газете 
«ТЕВИКОМ Асбест» 
материалов на 
пожарную тематику 

20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1., 
1.2.1.2. 

60 местный бюджет 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
61 Подмероприятие 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1., 
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1.7.1. 
Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

1.2.1.2. 

62 местный бюджет 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
63 Мероприятие 1.8. 

Проведение 
ежегодного 
месячника 
пожарной 
безопасности; 
конкурсы, 
соревнования по 
пожарно - 
прикладному спорту 
с учащимися 
общеобразовательн
ых учреждений, и 
воспитанниками 
детских садов 

75,90 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,90 1.2.1.1., 
1.2.1.2. 

64 местный бюджет 75,90 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,90   
65 Подмероприятие 

1.8.1. 
Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

75,90 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,90 1.2.1.1., 
1.2.1.2. 

66 местный бюджет 75,90 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,90   
67 Мероприятие 1.9. 

Поддержка 
деятельности 
дружин юных 
пожарных 

87,60 10,00 5,00 10,00 30,00 10,00 11,00 11,60 1.2.1.1., 
1.2.1.2. 

68 местный бюджет 87,60 10,00 5,00 10,00 30,00 10,00 11,00 11,60   
69 Подмероприятие 

1.9.1. МБОУ "СОШ 
№ 17" 

34,75 10,00 0,00 5,00 10,00 2,50 2,75 4,50 1.2.1.1., 
1.2.1.2. 

70 местный бюджет 34,75 10,00 0,00 5,00 10,00 2,50 2,75 4,50   
71 Подмероприятие 

1.9.2. МАОУ "СОШ 
№ 6" 

33,10 0,00 5,00 5,00 10,00 5,00 5,50 2,60 1.2.1.1., 
1.2.1.2. 

72 местный бюджет 33,10 0,00 5,00 5,00 10,00 5,00 5,50 2,60   
73 Подмероприятие 

1.9.3. МБОУ «СОШ 
№ 15» 

19,75 0,00 0,00 0,00 10,00 2,50 2,75 4,50 1.2.1.1., 

1.2.1.2. 

74 местный бюджет 19,75 0,00 0,00 0,00 10,00 2,50 2,75 4,50   
75 Мероприятие 1.10. 

Монтаж системы 
оповещения в 
помещении ЕДДС 

554,40 0,00 0,00 127,2
0 

127,2
0 

150,0
0 

150,0
0 

0,00 1.1.1.1. 

76 местный бюджет 554,40 0,00 0,00 127,2
0 

127,2
0 

150,0
0 

150,0
0 

0,00   

77 Подмероприятие 
1.10.1. МКУ "ЕДДС 
городского округа 
Рефтинский" 

554,40 0,00 0,00 127,2
0 

127,2
0 

150,0
0 

150,0
0 

0,00 1.1.1.1. 

78 местный бюджет 554,40 0,00 0,00 127,2
0 

127,2
0 

150,0
0 

150,0
0 

0,00   

79 Мероприятие 1.11. 
Приобретение 
огнетушителей, 
перезарядка 
огнетушителей и 

320,93 27,50 59,11 106,9
0 

50,02 37,50 39,90 0,00 1.2.1.1., 
1.2.1.2. 
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переосвидетельство
вание 
огнетушителей для 
муниципальных 
учреждений 

80 местный бюджет 320,93 27,50 59,11 106,9
0 

50,02 37,50 39,90 0,00   

81 Подмероприятие 
1.11.1. МБДОУ 
«Детский сад 
«Родничок» 

36,60 0,00 9,00 17,70 0,00 4,50 5,40 0,00 1.2.1.1., 
1.2.1.2. 

82 местный бюджет 36,60 0,00 9,00 17,70 0,00 4,50 5,40 0,00   
83 Подмероприятие 

1.11.2. МБДОУ 
«Детский сад 
«Подснежник» 

25,35 9,20 3,00 2,50 2,65 2,50 5,50 0,00 1.2.1.1., 
1.2.1.2. 

84 местный бюджет 25,35 9,20 3,00 2,50 2,65 2,50 5,50 0,00   
85 Подмероприятие 

1.11.3. МБДОУ 
«Детский сад 
«Радуга» 

27,92 0,00 5,00 14,00 8,92 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1., 
1.2.1.2. 

86 местный бюджет 27,92 0,00 5,00 14,00 8,92 0,00 0,00 0,00   
87 Подмероприятие 

1.11.4. МБОУ "СОШ 
№ 17" 

29,80 5,10 9,50 6,80 2,80 2,80 2,80 0,00 1.2.1.1., 
1.2.1.2. 

88 местный бюджет 29,80 5,10 9,50 6,80 2,80 2,80 2,80 0,00   
89 Подмероприятие 

1.11.5. МАОУ "СОШ 
№ 6" 

72,50 9,70 3,20 11,80 15,40 15,20 17,20 0,00 1.2.1.1., 
1.2.1.2. 

90 местный бюджет 72,50 9,70 3,20 11,80 15,40 15,20 17,20 0,00   
91 Подмероприятие 

1.11.6. МБОУ «СОШ 
№ 15» 

38,15 0,00 10,21 18,60 1,84 4,50 3,00 0,00 1.2.1.1., 
1.2.1.2. 

92 местный бюджет 38,15 0,00 10,21 18,60 1,84 4,50 3,00 0,00   
93 Подмероприятие 

1.11.7. МБУ ДО 
«ЦДТ» 

18,35 0,00 2,20 10,40 2,75 1,50 1,50 0,00 1.2.1.1., 
1.2.1.2. 

94 местный бюджет 18,35 0,00 2,20 10,40 2,75 1,50 1,50 0,00   
95 Подмероприятие 

1.11.8. МБУ ДО 
«ДЮСШ «Олимп» 

24,40 3,50 4,50 2,90 4,50 4,50 4,50 0,00 1.2.1.1., 
1.2.1.2. 

96 местный бюджет 24,40 3,50 4,50 2,90 4,50 4,50 4,50 0,00   
97 Подмероприятие 

1.11.9. МБУК БС 
5,35 0,00 0,00 1,40 1,95 2,00 0,00 0,00 1.2.1.1., 

1.2.1.2. 

98 местный бюджет 5,35 0,00 0,00 1,40 1,95 2,00 0,00 0,00   
99 Подмероприятие 

1.11.10. МКУ «Архив 
городского округа 
Рефтинский» 

- - - - - - - - 1.2.1.1., 

1.2.1.2. 

100 местный бюджет - - - - - - - -   
101 Подмероприятие 

1.11.11. МАУ 
«ЦКиИ» 

9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1., 
1.2.1.2. 

102 местный бюджет 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00   
103 Подмероприятие 

1.11.12. МБДОУ 
«Детский сад 
«Малышок» 

6,30 0,00 0,00 6,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1., 
1.2.1.2. 

104 местный бюджет 6,30 0,00 0,00 6,30 0,00 0,00 0,00 0,00   
105 Подмероприятие 

1.11.13. МАДОУ 
12,50 0,00 8,00 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1., 

1.2.1.2. 
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«Детский сад 
«Колобок» 

106 местный бюджет 12,50 0,00 8,00 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00   
107 Подмероприятие 

1.11.14. МАУ "ДЗОЛ 
"Искорка" 

10,21 0,00 0,00 10,00 0,21 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1., 
1.2.1.2. 

108 местный бюджет 10,21 0,00 0,00 10,00 0,21 0,00 0,00 0,00   
109 Подмероприятие 

1.11.15. МАУ ДО 
«Рефтинская ДШИ» 

4,50 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1., 
1.2.1.2. 

110 местный бюджет 4,50 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
111 Мероприятие 1.12. 

Ремонт 
автоматической 
пожарной 
сигнализации в 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях 

1 099,4
5 

94,00 0,00 620,3
6 

260,0
9 

25,00 100,0
0 

0,00 1.2.1.1., 
1.2.1.2. 

112 местный бюджет 1 099,4
5 

94,00 0,00 620,3
6 

260,0
9 

25,00 100,0
0 

0,00   

113 Подмероприятие 
1.12.1. МБДОУ 
«Детский сад 
«Родничок» 

119,00 94,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 1.2.1.1., 

1.2.1.2. 

114 местный бюджет 119,00 94,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00   
115 Подмероприятие 

1.12.2. МАОУ "СОШ 
№ 6" 

479,42 0,00 0,00 450,0
0 

29,42 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1., 
1.2.1.2. 

116 местный бюджет 479,42 0,00 0,00 450,0
0 

29,42 0,00 0,00 0,00   

117 Подмероприятие 
1.12.3. МБОУ «СОШ 
№ 15» 

170,36 0,00 0,00 170,3

6 

0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1., 

1.2.1.2. 

118 местный бюджет 170,36 0,00 0,00 170,3
6 

0,00 0,00 0,00 0,00   

119 Подмероприятие 
1.12.4. МБДОУ 
«Детский сад 
«Радуга» 

100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0
0 

0,00 1.2.1.1., 
1.2.1.2. 

120 местный бюджет 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0
0 

0,00   

121 Подмероприятие 
1.12.5. МБУ ДО 
«ДЮСШ «Олимп» 

230,67 0,00 0,00 0,00 230,6
7 

0,00 0,00 0,00 1.2.1.1., 
1.2.1.2. 

122 местный бюджет 230,67 0,00 0,00 0,00 230,6
7 

0,00 0,00 0,00   

123 Мероприятие 1.13. 
Монтаж установки 
речевого 
оповещения при 
пожаре  

185,60 74,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111,1
0 

1.2.1.1., 
1.2.1.2. 

124 местный бюджет 185,60 74,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111,1
0 

  

125 Подмероприятие 
1.13.1. МБДОУ 
«Детский сад 
«Родничок» 

74,50 74,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1., 
1.2.1.2. 

126 местный бюджет 74,50 74,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
127 Подмероприятие 

1.13.2. 
Муниципальные 

111,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111,1
0 

1.2.1.1., 
1.2.1.2. 
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образовательные 
организации 

128 местный бюджет 111,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111,1
0 

  

129 Мероприятие 1.14. 
Прокладка 
минерализованных 
полос вокруг 
коллективных садов 
в черте городского 
округа Рефтинский, 
МАУ "ДЗОЛ 
"Искорка", уход за 
ними, изготовление 
предупредительных 
и информационных 
щитов и аншлагов, 
распространение 
агитационно-
наглядных 
материалов. 

733,66 80,00 160,0
0 

83,77 83,79 100,0
0 

110,3
0 

115,8
0 

1.2.1.1., 
1.2.1.2. 

130 местный бюджет 733,66 80,00 160,0
0 

83,77 83,79 100,0
0 

110,3
0 

115,8
0 

  

131 Подмероприятие 
1.14.1. 
Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

675,00 80,00 160,0
0 

75,00 75,00 90,00 95,00 100,0
0 

1.2.1.1., 
1.2.1.2. 

132 местный бюджет 675,00 80,00 160,0
0 

75,00 75,00 90,00 95,00 100,0
0 

  

133 Подмероприятие 
1.14.2. МАУ "ДЗОЛ 
"Искорка" 

58,66 0,00 0,00 8,77 8,79 10,00 15,30 15,80 1.2.1.1., 
1.2.1.2. 

134 местный бюджет 58,66 0,00 0,00 8,77 8,79 10,00 15,30 15,80   
135 Мероприятие 1.15. 

Мероприятия по 
проведению 
лесоохранных работ, 
тушение лесных 
пожаров в черте 
городского округа 
Рефтинский 

10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1., 
1.2.1.2. 

136 местный бюджет 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
137 Подмероприятие 

1.15.1. 
Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1., 

1.2.1.2. 

138 местный бюджет 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
139 Мероприятие 1.16. 

Комплексные 
обследования 
зданий, сооружений 
и построек личного, 
муниципального 
жилищного фонда. 
Снос бесхозных 
построек (демонтаж, 
вывоз мусора и 
засыпка) 

100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0
0 

1.2.1.1., 
1.2.1.2. 

140 местный бюджет 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0
0 
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141 Подмероприятие 

1.16.1. 
Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0
0 

1.2.1.1., 
1.2.1.2. 

142 местный бюджет 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0
0 

  

143 Мероприятие 1.17. 
Устранение 
нарушений 
обязательных 
требований 
пожарной 
безопасности, 
огнезащитная 
обработка в 
муниципальных 
учреждениях 

236,20 46,30 50,30 26,60 0,00 83,00 30,00 0,00 1.2.1.1., 
1.2.1.2. 

144 местный бюджет 236,20 46,30 50,30 26,60 0,00 83,00 30,00 0,00   
145 Подмероприятие 

1.17.1. МАОУ "СОШ 
№ 6" 

37,20 0,00 37,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1., 
1.2.1.2. 

146 местный бюджет 37,20 0,00 37,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
147 Подмероприятие 

1.17.2. МБДОУ 
«Детский сад 
«Подснежник» 

2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1., 
1.2.1.2. 

148 местный бюджет 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
149 Подмероприятие 

1.17.3. МАУ «ЦКиИ» 
11,10 0,00 11,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1., 

1.2.1.2. 

150 местный бюджет 11,10 0,00 11,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
151 Подмероприятие 

1.17.4. МБОУ "СОШ 
№ 17" 

46,30 46,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1., 

1.2.1.2. 

152 местный бюджет 46,30 46,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
153 Подмероприятие 

1.17.5. МБУК БС 
4,60 0,00 0,00 4,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1., 

1.2.1.2. 

154 местный бюджет 4,60 0,00 0,00 4,60 0,00 0,00 0,00 0,00   
155 Подмероприятие 

1.17.6. МБОУ «СОШ 
№ 15» 

22,00 0,00 0,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.1., 
1.2.1.2. 

156 местный бюджет 22,00 0,00 0,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
157 Подмероприятие 

1.17.7. МБДОУ 
«Детский сад 
«Радуга» 

30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 1.2.1.1., 
1.2.1.2. 

158 местный бюджет 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00   
159 Подмероприятие 

1.17.8. МБУ ДО 
«ЦДТ» 

23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,00 0,00 0,00 1.2.1.1., 

1.2.1.2. 

160 местный бюджет 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,00 0,00 0,00   
161 Подмероприятие 

1.17.9. МБДОУ 
«Детский сад 
«Родничок» 

60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 0,00 1.2.1.1., 
1.2.1.2. 

162 местный бюджет 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 0,00   
163 Мероприятие 1.18. 

Размещение и 
последующее 
использование 
имущества системы 
оповещения 

90,98 11,40 12,50 12,78 14,70 18,00 21,60 0,00 1.1.1.1. 
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населения (П-164-
приемник, П-164-Э-
стойка, 
электропроигрывате
ль) 

164 местный бюджет 90,98 11,40 12,50 12,78 14,70 18,00 21,60 0,00   
165 Подмероприятие 

1.18.1. 
Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

90,98 11,40 12,50 12,78 14,70 18,00 21,60 0,00 1.1.1.1. 

166 местный бюджет 90,98 11,40 12,50 12,78 14,70 18,00 21,60 0,00   
167 Мероприятие 1.19. 

Разработка планов 
муниципального 
образования, 
требуемые 
нормативными 
актами  

305,00 0,00 50,00 105,0
0 

0,00 70,00 80,00 0,00 1.1.1.1. 

168 местный бюджет 305,00 0,00 50,00 105,0
0 

0,00 70,00 80,00 0,00   

169 Подмероприятие 
1.19.1. 
Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

305,00 0,00 50,00 105,0

0 

0,00 70,00 80,00 0,00 1.1.1.1. 

170 местный бюджет 305,00 0,00 50,00 105,0
0 

0,00 70,00 80,00 0,00   

171 ПОДПРОГРАММА  
2. 
"ПРОФИЛАКТИКА 
ПРАВОНАРУШЕН
ИЙ, 
АНТИТЕРРОРА И 
ЭКСТРЕМИЗМА В 
ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ" 
ДО 2020 ГОДА 

                  

172 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ: 
"ПРОФИЛАКТИКА 
ПРАВОНАРУШЕН
ИЙ, 
АНТИТЕРРОРА И 
ЭКСТРЕМИЗМА В 
ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ" 
ДО 2020 ГОДА 

3 808,2
8 

171,0
0 

0,00 486,2
9 

1 911,
29 

500,0
0 

500,0
0 

239,7
0 

  

173 областной бюджет 99,56 0,00 0,00 0,00 99,56 0,00 0,00 0,00   
174 местный бюджет 3 708,7

2 
171,0

0 
0,00 486,2

9 
1 811,

73 
500,0

0 
500,0

0 
239,7

0 
  

175 «Прочие нужды»                   
176 Всего по 

направлению 
«Прочие нужды», в 
том числе: 

3 808,2
8 

171,0
0 

0,00 486,2
9 

1 911,
29 

500,0
0 

500,0
0 

239,7
0 

  

177 областной бюджет 99,56 0,00 0,00 0,00 99,56 0,00 0,00 0,00   
178 местный бюджет 3 708,7

2 
171,0

0 
0,00 486,2

9 
1 811,

73 
500,0

0 
500,0

0 
239,7

0 
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179 Мероприятие 2.1. 

Построение и 
развитие аппаратно-
программного 
комплекса 
«Безопасный город» 

2 496,5
5 

171,0
0 

0,00 486,2
9 

599,5
6 

500,0
0 

500,0
0 

239,7
0 

2.1.1.1., 
2.1.1.2. 

180 областной бюджет 99,56 0,00 0,00 0,00 99,56 0,00 0,00 0,00   
181 местный бюджет 2 396,9

9 
171,0

0 
0,00 486,2

9 
500,0

0 
500,0

0 
500,0

0 
239,7

0 
  

182 Подмероприятие 
2.1.1. 
Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

555,17 171,0
0 

0,00 384,1
7 

0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.1., 
2.1.1.2. 

183 местный бюджет 555,17 171,0
0 

0,00 384,1
7 

0,00 0,00 0,00 0,00   

184 Подмероприятие 
2.1.2. МКУ "ЕДДС 
городского округа 
Рефтинский" 

1 941,3
8 

0,00 0,00 102,1
2 

599,5
6 

500,0
0 

500,0
0 

239,7
0 

2.1.1.1., 
2.1.1.2. 

185 областной бюджет 99,56 0,00 0,00 0,00 99,56 0,00 0,00 0,00   
186 местный бюджет 1 841,8

2 
0,00 0,00 102,1

2 
500,0

0 
500,0

0 
500,0

0 
239,7

0 
  

187 Мероприятие 2.2. 
Разработка 
паспортов 
антитеррористическ
ой защищенности 
социально-
значимых объектов. 

- - - - - - - - 2.2.1.1. 

188 местный бюджет - - - - - - - -   
189 Мероприятие 2.3. 

Установка 
турникетов в 
муниципальных 
общеобразовательн
ых организациях 

1 311,7
3 

0,00 0,00 0,00 1 311,
73 

0,00 0,00 0,00 2.1.1.1. 

190 местный бюджет 1 311,7
3 

0,00 0,00 0,00 1 311,
73 

0,00 0,00 0,00   

191 Подмероприятие 
2.3.1. МБОУ «СОШ 
№ 15» 

348,80 0,00 0,00 0,00 348,8
0 

0,00 0,00 0,00 2.1.1.1. 

192 местный бюджет 348,80 0,00 0,00 0,00 348,8
0 

0,00 0,00 0,00   

193 Подмероприятие 
2.3.2. МБОУ "СОШ 
№ 17" 

397,95 0,00 0,00 0,00 397,9
5 

0,00 0,00 0,00 2.1.1.1. 

194 местный бюджет 397,95 0,00 0,00 0,00 397,9
5 

0,00 0,00 0,00   

195 Подмероприятие 
2.3.3. МАОУ "СОШ 
№ 6" 

564,98 0,00 0,00 0,00 564,9

8 

0,00 0,00 0,00 2.1.1.1. 

196 местный бюджет 564,98 0,00 0,00 0,00 564,9
8 

0,00 0,00 0,00   

197 ПОДПРОГРАММА  
3. "ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО 
МУНИЦИПАЛЬНО
Й ПРОГРАММЕ 
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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ОБЩЕСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ" 
ДО 2020 ГОДА. 

198 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ: 
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО 
МУНИЦИПАЛЬНО
Й ПРОГРАММЕ 
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ" 
ДО 2020 ГОДА. 

27 673,
21 

2 049,
40 

2 244,
00 

2 191,
45 

3 814,
64 

5 150,
18 

5 245,
64 

6 977,
90 

  

199 местный бюджет 27 673,
21 

2 049,
40 

2 244,
00 

2 191,
45 

3 814,
64 

5 150,
18 

5 245,
64 

6 977,
90 

  

200 «Прочие нужды»                   
201 Всего по 

направлению 
«Прочие нужды», в 
том числе: 

27 673,
21 

2 049,
40 

2 244,
00 

2 191,
45 

3 814,
64 

5 150,
18 

5 245,
64 

6 977,
90 

  

202 местный бюджет 27 673,
21 

2 049,
40 

2 244,
00 

2 191,
45 

3 814,
64 

5 150,
18 

5 245,
64 

6 977,
90 

  

203 Мероприятие 3.1. 
Текущее содержание 
МКУ "ЕДДС 
городского округа 
Рефтинский" 

27 673,
21 

2 049,
40 

2 244,
00 

2 191,
45 

3 814,
64 

5 150,
18 

5 245,
64 

6 977,
90 

3.1.1.1., 
3.1.2.1., 
3.1.3.1. 

204 местный бюджет 27 673,
21 

2 049,
40 

2 244,
00 

2 191,
45 

3 814,
64 

5 150,
18 

5 245,
64 

6 977,
90 

  

205 Подмероприятие 
3.1.1. МКУ "ЕДДС 
городского округа 
Рефтинский" 

27 673,
21 

2 049,
40 

2 244,
00 

2 191,
45 

3 814,
64 

5 150,
18 

5 245,
64 

6 977,
90 

3.1.1.1., 
3.1.2.1., 

3.1.3.1. 

206 местный бюджет 27 673,
21 

2 049,
40 

2 244,
00 

2 191,
45 

3 814,
64 

5 150,
18 

5 245,
64 

6 977,
90 

  

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

29.12.2017 №  893                                                                                                            п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 02.10.2017 

года № 641 «Об утверждении Порядка изучения мнения населения о качестве оказания 
муниципальных услуг учреждениями культуры городского округа Рефтинский» 
С целью исполнения постановления главы городского округа Рефтинский от 06.06.2017 

года № 365 «Об утверждении результатов мониторинга эффективности и результативности 
выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и работ в учреждениях 
городского округа Рефтинский за 2016 год», достижения объективной информации о качестве  
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оказания муниципальных услуг, на основании статьи 6 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 02.10.2017 
года № 641 «Об утверждении Порядка изучения мнения населения о качестве оказания 
муниципальных услуг учреждениями культуры городского округа Рефтинский»: 
 1.1. изложить Порядок изучения мнения населения о качестве оказания муниципальных 
услуг учреждениями культуры городского округа Рефтинский (далее – Порядок) в новой 
редакции (приложение № 1); 
 1.2. подпункт 1.2. пункта 1 признать утратившим силу. 

2. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава городского округа И.А. Максимова 

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН  
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
29.12.2017  № 893 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 02.10.2017 года 
№ 641 «Об утверждении Порядка изучения мнения 
населения о качестве оказания муниципальных услуг 
учреждениями культуры городского округа Рефтинский» 

ПОРЯДОК 
изучения мнения населения о качестве оказания муниципальных услуг учреждениями 

культуры городского округа Рефтинский 
1. Общие положения 

1.1.  Настоящий Порядок изучения мнения населения о качестве оказания 
муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры  городского округа 
Рефтинский (далее - Порядок) разработан в целях повышения качества и доступности 
предоставления муниципальных услуг населению. 

Порядок устанавливает процедуру изучения мнения населения о качестве оказания 
муниципальными учреждениями культуры (далее - учреждения) муниципальных услуг (далее - 
изучение мнения населения). 

1.2.  Основными целями изучения мнения населения являются: 
- выявление степени удовлетворённости населения качеством предоставляемых 

учреждениями муниципальных услуг; 
- создание системы мониторинга качества и доступности муниципальных услуг, 

предоставляемых учреждениями; 
- разработка мер, направленных на повышение качества предоставляемых 

муниципальных услуг; 
- разработка мер, направленных на оптимизацию и повышение качества 

предоставляемых муниципальных услуг. 
1.3.  Объектами изучения мнения населения являются качество и доступность 

предоставления муниципальных услуг, включённых в перечень муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) учреждениями в рамках муниципального задания. 

1.4.  Изучение мнения населения осуществляется один раз в год в соответствии с годовым 
планом работы учреждения. 

2. Порядок изучения мнения населения о качестве оказания муниципальных услуг 
учреждениями культуры 

2.1.  Изучение мнения населения производится путём письменного опроса 
(анкетирования). 

2.1.1. Опрос (анкетирование) проводится непосредственно по месту предоставления 
муниципальных услуг (в учреждениях, оказывающих соответствующие муниципальные услуги); 

2.2. Дата проведения, способ и продолжительность опроса в отношении муниципальных 
услуг, предоставляемых учреждениями, лица, ответственные за организацию и проведение 
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опроса определяются руководителем учреждения в соответствии с планом работы учреждения. 
2.3. Руководитель учреждения: 
- организует проведение опроса; 
- определяет форму опросных листов (анкет); 
- подводит итоги проведённого опроса. 
2.4.  Изучение мнения населения осуществляется учреждением культуры, 

предоставляющим муниципальную услугу, на основании приказа руководителя учреждения. 
Также изучение мнения населения может осуществляться независимыми организациями 

на договорной основе в соответствии с действующим законодательством. 
2.5.  Опрос проводится среди граждан Российской Федерации, лиц без гражданства и 

иностранных граждан, участвовавших в получении муниципальных услуг. 
2.6.  Основными направлениями изучения мнения населения по вопросам оказания 

муниципальных услуг являются: 
- удовлетворённость качеством услуг в сфере культуры и искусства; 
- состояние материально – технической базы учреждений. 
2.7.  Анкета для проведения опроса должна содержать следующие сведения: 
- дату проведения опроса; 
- перечень вопросов, задаваемых респонденту; 
- общие сведения о респонденте (пол, возраст, род занятий, образование). 
2.8.  Анкета для проведения опроса должна содержать вопросы, позволяющие оценить: 
- состояние здания (помещения), в котором осуществляется предоставление услуги; 
- удовлетворённость возможностью получения справочной информации об оказываемой 

муниципальной услуге; 
- удовлетворённость личным взаимодействием респондента с работниками учреждения, 

оказывающего муниципальные услуги; 
- удовлетворённость условиями ожидания приёма; 
- удовлетворённость графиком работы с посетителями; 
- удовлетворённость компетентностью сотрудников; 
- удовлетворённость результатом получения услуги; 
- наличие фактов взимания дополнительной оплаты услуг.  
2.9.  Вопросы, требующие оценки качественной характеристики предоставляемой 

муниципальной услуги, в качестве ответа должны предлагать выбор не менее чем из трёх 
степеней качества. 

2.10.  В анкете должен быть предусмотрен перечень наиболее значимых факторов, 
оказывающих негативное влияние на качество предоставляемых муниципальных услуг, из 
которых респондент может выбрать один или несколько факторов. По желанию респондента, 
перечень может быть дополнен одним или несколькими факторами. 

2.11. Заполнение анкеты осуществляется непосредственно респондентом или, при 
желании респондента, лицом, осуществляющим опрос. Заполнение респондентом более одной 
анкеты не допускается. 

2.12.  Для каждого из вопросов в анкете должно быть предусмотрено поле «затрудняюсь 
ответить» которое помечается в случае отказа респондента от ответа на вопрос. 

2.13.  До начала заполнения анкеты респондент должен быть предупреждён о праве не 
отвечать на любые из заданных ему вопросов. 

2.14.  Количество респондентов, достаточное для изучения мнения населения о качестве 
оказываемых муниципальных услуг, составляет для: 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотечная система» городского 
округа Рефтинский – 130 

Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры и искусства» городского 
округа Рефтинский – 200 

Муниципальное    автономное     учреждение    дополнительного     образования  
«Рефтинская детская школа искусств» - 200  
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По результатам изучения мнения населения руководитель учреждения составляет 
аналитический отчёт, содержащий: 

2.14.1. итоги изучения мнения населения и информацию об общественной оценке 
качества оказываемых муниципальных услуг. 

2.14.2. рекомендации по устранению выявленных недостатков. 
2.15. Итоги изучения мнения населения размещаются на официальном сайте 

администрации городского округа Рефтинский в разделе «Социологические опросы» и (или) 
сайтах учреждений в сети Интернет. 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

29.12.2017  № 894                                                                                                            п. Рефтинский 
О наделении главным администратором администрацией городского округа Рефтинский 

полномочиями администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
городского округа Рефтинский и закреплении источников финансирования дефицита 

бюджета за администраторами 
В соответствии со статьёй 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 года № 65н «Об утверждении 
Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», на 
основании постановления главы городского  округа Рефтинский от 26.12.2017 года  № 863 «О 
полномочиях главного администратора источников финансирования дефицита бюджета 
городского округа Рефтинский и закреплении источников финансирования дефицита бюджета за 
главным администратором», пункта 7 части 6 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ  

1. Возложить на финансовый отдел администрации городского округа Рефтинский 
выполнение функций по администрированию источников финансирования дефицита бюджета 
городского округа Рефтинский и закрепить за ним источники финансирования дефицита 
бюджета (приложение № 1). 

2. Наделить финансовый отдел администрации городского округа Рефтинский в 
отношении закреплённых за ним источников финансирования дефицита бюджета следующими 
бюджетными полномочиями: 

- осуществление планирования (прогнозирования) поступлений и выплат по источникам 
финансирования дефицита бюджета; 

- осуществление контроля за полнотой и своевременностью поступлений в бюджет 
источников финансирования дефицита бюджета; 

- обеспечение поступлений в бюджет и выплат из бюджета по источникам 
финансирования дефицита бюджета; 

- формирование и предоставление бюджетной отчётности; 
- в случае и порядке, установленных соответствующим главным администратором 

источников финансирования дефицита бюджета, осуществление отдельных бюджетных 
полномочий главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, в 
ведении которого находится; 

- осуществление иных бюджетных полномочий, установленных Бюджетным кодексом и 
принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами городского округа 
Рефтинский, регулирующими бюджетные отношения. 

3. Считать утратившим силу постановления главы городского округа Рефтинский от 
30.12.2016 года № 1010 «О наделении главным администратором администрацией городского 
округа Рефтинский полномочиями администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета городского округа Рефтинский и закреплении источников финансирования дефицита 
бюджета за администраторами». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 года. 
5. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике администрации  
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городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
6. Контроль над исполнением данного постановления возложить на начальника 

финансового отдела администрации городского округа Рефтинский В.В. Шенец. 
Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова 

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
29.12.2017 № 894 «О наделении главным администратором 
администрацией городского округа Рефтинский полномочиями 
администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета городского округа Рефтинский и закреплении 
источников финансирования дефицита бюджета за 
администраторами» 

ПЕРЕЧЕНЬ 
источников финансирования дефицита бюджета городского округа Рефтинский, 

закрепляемых за администратором источников финансирования дефицита бюджета 
№ 
п/п 

Код главного 
администратора 

источников 
финансирования 

дефицита бюджета  

 Код группы, 
подгруппы, 

статьи и вида 
источников  

Наименование главного 
администратора источников финансирования дефицита 

местного бюджета или источника финансирования дефицита 
местного бюджета 

1 901  финансовый отдел администрация городского округа 
Рефтинский   
 

2 901 01 02 00 00 04 
0000 710 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации 

3 901  01 02 00 00 04 
0000 810 

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации 

4 901 01 03 01 00  04 
0000 710 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации 

5 901 01 03 01 00 04 
0000 810 

Погашение бюджетом городского округа кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

6 901 01 05 02 01 04 
0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 

7 901 01 05 02 01 04 
0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 

8 901 01 06 04 01 04 
0000 810 

Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте 
Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом 
муниципальных гарантий ведёт к возникновению права 
регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено 
уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 

9 901 01 06 05 01 04 
0000 640 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим 
лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской 
Федерации 

10 901 01 06 06 00 04 
0000 500 

Увеличение иных финансовых активов в собственности городских 
округов 

11 901 01 06 06 00 04 
0000 710 

Привлечение прочих источников внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов городских округов 

12 901 01 06 08 00 04 
0000 540 

Предоставление прочих бюджетных кредитов бюджетами 
городских округов 

13 901 01 06 10 02 04 
0000 550 

Увеличение финансовых активов в собственности городских 
округов за счет средств организаций, учредителями которых 
являются городские округа и лицевые счета которым открыты в 
территориальных органах Федерального казначейства или в 
финансовых органах муниципальных образований в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

Ведущий специалист финансового отдела  
администрации городского округа Рефтинский О.В. Фарленкова 
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ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

29.12.2017  №  895                                                                                                           п. Рефтинский 
О закреплении главным администратором доходов администрацией городского округа 

Рефтинский источников доходов бюджета городского округа Рефтинский за 
администраторами доходов бюджета  

Во исполнение статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановления 
главы городского округа Рефтинский от 26.12.2017 года № 864 «О закреплении источников 
доходов бюджета городского округа Рефтинский за главными администраторами доходов 
бюджета», на основании пункта 7 части 6 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Возложить на администрацию городского округа Рефтинский, муниципальные 
казённые учреждения городского округа Рефтинский, финансовый отдел администрации 
городского округа Рефтинский выполнение функций по администрированию доходов бюджета. 

2. Утвердить перечень администраторов доходов бюджета городского округа Рефтинский 
и закрепить за ними источники доходов бюджета (приложение № 1). 

3. Считать утратившими силу постановления главы городского округа Рефтинский от 
30.12.2016 года №  1009 «О закреплении главным администратором доходов администрацией 
городского округа Рефтинский  источников доходов бюджета городского округа Рефтинский за 
администраторами доходов бюджета», от 26.01.2017 года № 39 «О внесении изменений в 
постановление главы городского округа Рефтинский от 30.12.2016 года № 1009 «О закреплении 
главным администратором доходов администрацией городского округа Рефтинский  источников 
доходов бюджета городского округа Рефтинский за администраторами доходов бюджета», от 
22.03.2017 года № 176 «О внесении изменений в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 30.12.2016 года № 1009 «О закреплении главным администратором доходов 
администрацией городского округа Рефтинский  источников доходов бюджета городского 
округа Рефтинский за администраторами доходов бюджета» (в редакции от 26.01.2017 года), от 
07.04.2017 года № 225 «О внесении изменений в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 30.12.2016 года № 1009 «О закреплении главным администратором доходов 
администрацией городского округа Рефтинский источников доходов бюджета городского округа 
Рефтинский за администраторами доходов бюджета» (в редакции от 22.03.2017 года), от 
04.07.2017 года № 427 «О внесении изменений в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 30.12.2016 года № 1009 «О закреплении главным администратором доходов 
администрацией городского округа Рефтинский источников доходов бюджета городского округа 
Рефтинский за администраторами доходов бюджета» (в редакции от 07.04.2017 года), от 
24.11.2017 года № 778 «О внесении изменений в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 30.12.2016 года № 1009 «О закреплении главным администратором доходов 
администрацией городского округа Рефтинский источников доходов бюджета городского округа 
Рефтинский за администраторами доходов бюджета» (в редакции от 04.07.2017 года).  

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 года. 
5. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике администрации 

городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
6. Контроль над исполнением данного постановления возложить на начальника 

финансового отдела администрации городского округа Рефтинский В.В. Шенец. 
Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова 

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
29.12.2017  № 895 «О закреплении главным администратором 
доходов администрацией городского округа Рефтинский 
источников доходов бюджета городского округа Рефтинский 
за администраторами доходов бюджета» 

ПЕРЕЧЕНЬ 
источников доходов бюджета городского округа Рефтинский,  
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закрепляемых за администраторами доходов бюджета 
№ 
п/п 

Код 
главного 
админи 

стратора 
доходов 

Код вида доходов 
бюджета и 

соответствующий 
код аналитической 

группы подвида 
доходов бюджета 

 

Наименование главного администратора поступлений и кодов 
бюджетной классификации 

1 901  администрация городского округа Рефтинский  
2 901 1 08 07 150 01 1000 

110 
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции (сумма платежа (перерасчёты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отменённому)) 

3 901 1 08 07 173 01 1000 
110 

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 
городского округа специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты городских округов 
(сумма платежа (перерасчёты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отменённому)) 

4 901 1 11 05 012 04 0001 
120 

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 
(доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов) 

5 901 1 11 05 012 04 0002 
120 

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 
(средства от продажи права 6на заключение договоров аренды земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов) 

6 901  1 11 05 024 04 0001 
120 

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) (доходы, 
получаемые в виде арендной платы за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных, бюджетных и автономных учреждений)) 

7 901  1 11 05 024 04 0002 
120 

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) (средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)) 

8 901 1 11 05 074 04 0003 
120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков) (доходы от сдачи в аренду 
объектов нежилого фонда городских округов, находящихся в казне 
городских округов и не являющихся памятниками истории, культуры и 
градостроительства)   

9 901 1 11 05 074 04 0004 
120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков) (плата за пользование 
жилыми помещениями (плата за наём) муниципального жилищного фонда 
городских округов) 

10 901 1 11 05 074 04 0006 
120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков) (доходы от сдачи в аренду 
юридическим лицам по договорам аренды жилых помещений 
муниципального жилищного фонда, находящихся в казне городских 
округов)  

11 901  1 11 05 074 04 0008 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
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120 округов (за исключением земельных участков) (доходы по договорам на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом 
имуществе, находящемся в казне городских округов) 

12 901 1 11 05 074 04 0009 
120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков) (прочие доходы от сдачи в 
аренду имущества, находящегося в казне городских округов) 

13 901 1 11 05 074 04 0010 
120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков) (доходы от сдачи в аренду 
движимого имущества, находящегося в казне городских округов) 

14 901 1 11 05 092 04 0000 
120 

Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных 
мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения и внеуличной дорожной сети, относящихся к 
собственности городских округов 

15 901 1 11 05 312 04 0000 
120 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления городских округов, 
государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов  

16 901 1 11 05 324 04 0000 
120 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органами местного самоуправления городских округов, 
государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, находящихся в собственности городских округов 

17 901 1 11 07 014 04 0000 
120 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округами 

18 901 1 11 08 040 04 0000 
120 

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казённых), в залог, в доверительное управление 

19 901 1 11 09 034 04 0000 
120 

Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных 
дорог, находящихся в собственности городских округов 

20 901 1 11 09 044 04 0000 
120 

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 
казённых) 

21 901 1 12 04 041 04 0000 
120 

Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, 
находящихся в собственности городских округов, в части платы по 
договору купли-продажи лесных насаждений 

22 901 1 12 04 042 04 0000 
120 

Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, 
находящихся в собственности городских округов, в части арендной платы 

23 901 1 13 01 994 04 0004 
130 

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

24 901 1 13 01 994 04 0005 
130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов городских округов (сбор за 
вырубку лесных насаждений, расположенных в границах городских 
округов и не относящихся к государственному лесному фонду)) 

25 901 1 13 02 994 04 0001 
130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в 
части возврата дебиторской задолженности прошлых лет)) 

26 901 1 13 02 994 04 0002 
130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в 
части средств, поступающих в погашение ссуд, выданных на жилищное 
строительство)) 

27 901 1 13 02 994 04 0003 
130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов) 

28 901 1 14 01 040 04 0000 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских 



“Рефтинский вестник”. Спецвыпуск №12 (453) 29 декабря 2017 г.220 стр.

410 округов 
29 901 1 14 02 043 04 0001 

410 
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 казённых), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу (доходы от 
реализации объектов нежилого фонда иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и  автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных  унитарных предприятий, в том числе 
казённых), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу) 

30 901 1 14 02 043 04 0002 
410 

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 казённых), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу  (прочие 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 казённых) в части реализации основных средств 
по указанному имуществу) 

31 901 1 14 02 043 04 0000 
440 

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 казённых), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу 

32 901 1 14 03 040 04 0001 
410 

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 
имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации 
основных средств по указанному имуществу) (средства от распоряжения и 
реализации конфискованного и иного имущества в части жилых 
помещений, обращенного в доходы городских округов (в части 
реализации основных средств по указанному имуществу) 

33 901 1 14 03 040 04 0002 
410 

Средства от распоряжения и реализации имущества конфискованного и 
иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части 
реализации основных средств по указанному имуществу) (прочие 
средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 
имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации 
основных средств по указанному имуществу)) 

34 901 1 14 03 040 04 0000 
440 

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 
имущества, обращённого в доходы городских округов (в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу) 

35 901 1 14 06 012 04 0000 
430 

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

36 901 1 14 06 024 04 0000 
430 

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

37 901 1 14 06 312 04 0000 
430 

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перераспределения таких земельных 
участков и земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов 

38 901 1 14 06 324 04 0000 
430 

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перераспределения таких земельных 
участков и земельных участков, находящихся в собственности городских 
округов 

39 901 1 16 18 040 04 0000 
140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов городских округов) 

40 901 1 16 23 041 04 0000 
140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
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городских округов 
41 901 1 16 23 042 04 0000 

140 
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов 

42 901 1 16 32 000 04 0000 
140 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причинённого в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов) 

43 901 1 16 37 030 04 0000 
140 

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам местного значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов 

44 901 1 16 46 000 04 0000 
140 

Поступления сумм в возмещение ущерба в связи нарушением 
исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или 
иных договоров, финансируемых за счёт средств муниципальных 
дорожных фондов городских округов, либо в связи с уклонением от 
заключения таких контрактов или иных договоров 

45 901 1 16 51 020 02 0000 
140 

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

46 901 1 16 90 040 04 0000 
140 

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

47 901 1 17 01 040 04 0000 
180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

48 901 1 17 05 040 04 0001 
180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (плата за 
размещение нестационарных торговых объектов) 

49 901 1 17 05 040 04 0002 
180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (прочие 
поступления) 

50 901 2 02 20 051 04 0000 
151 

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных 
целевых программ  

51 901 2 02 20 077 04 0000 
151 

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

52 901 202 25 127 04 0000 
151 

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по 
поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

53 901 202 25 527 04 0000 
151 

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию 
мероприятий по поддержке молодёжного предпринимательства 

54 901 2 02 29 999 04 0000 
151 

Прочие субсидии бюджетам городских округов 

55 901 2 02 30 022 04 0000 
151 

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

56 901 2 02 30 024 04 0000 
151 

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации  

57 901 2 02 35 118 04 0000 
151 

Субвенции бюджетам городских округов   на осуществление первичного 
воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

58 901 2 02 35 120 04 0000 
151 

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

59 901 2 02 35 250 04 0000 
151 

Субвенция бюджетам городских округов на оплату жилищно – 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан  

60 901 202 35 462 04 0000 
151 

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным 
категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме 

61 901 2 02 39 999 04 0000 
151 

Прочие субвенции бюджетам городских округов 
 

62 901 2 02 45 144 04 0000 
151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований 

63 901 2 02 49 999 04 0000 
151 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов 
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64 901 2 07 04 010 04 0000 
180 

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе 
добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения городских округов 

65 901 207 04 020 04 0001 
180 

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов 
(обеспечение софинансирования для реализации проекта инициативного 
бюджетирования на оснащение оборудованием объединений МБУДО 
«ЦДТ») 

66 901 207 04 050 04 0001 
180 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 
(обеспечение софинансирования для реализации проекта инициативного 
бюджетирования на оснащение оборудованием объединений МБУДО 
«ЦДТ») 

67 901 2 18 04 010 04 0000 
180 

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

68 901 2 18 04 020 04 0000 
180 

Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

69 901 2 18 04 030 04 0000 
180 

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

70 901 2 18 60 020 04 0000 
151 

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

71 901 2 19 60 010 04 0001 
151 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов (возвраты в областной бюджет остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, предоставленных за счет средств, поступивших 
из федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных 
фондов) 

72 901 2 19 60 010 04 0002 
151 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов (возвраты в областной бюджет остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, предоставленных за счет поступлений 
областного бюджета, за исключением доходов от безвозмездных 
поступлений целевого назначения) 

73 901 2 19 60 010 04 0003 
151 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов (возвраты в областной бюджет остатков 
межбюджетных субсидий прошлых лет, предоставленных из областного 
бюджета за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия 
реформирования жилищно-коммунального хозяйства) 

74 901 2 19 60 010 04 0004 
151 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов (возвраты в областной бюджет остатков безвозмездных 
поступлений целевого назначения прошлых лет, за исключением 
безвозмездных поступлений целевого назначения из федерального 
бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов и 
государственной корпорации – Фонда содействия реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства) 

75 901  финансовый отдел администрации городского округа Рефтинский  
76 901 1 13 01 994 04 0004 

130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов городских округов) 

77 901 1 16 18 040 04 0000 
140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов городских округов) 

78 901 1 16 90 040 04 0000 
140 

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

79 901 1 17 01 040 04 0000 
180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

80 901 1 17 05 040 04 0002 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (прочие 
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180 поступления) 
81 901 1 18 04 100 04 0000 

151 
Поступления в бюджеты городских округов по решениям о взыскании 
средств из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

82 901 1 18 04 200 04 0000 
151 

Перечисление из бюджетов городских округов по решениям о взыскании 
средств, предоставленных из иных бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

83 901 2 02 15 001 04 0000 
151 

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности  

84 901 2 02 29 999 04 0000 
151 

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
 

85 901 2 08 04 000 04 0000 
180 

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских 
округов) для осуществления возврата (зачёта) 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 

86 901 2 19 60 010 04 0001 
151 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов (возвраты в областной бюджет остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, предоставленных за счет средств, поступивших 
из федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных 
фондов) 

87 901 2 19 60 010 04 0002 
151 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов (возвраты в областной бюджет остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, предоставленных за счет поступлений 
областного бюджета, за исключением доходов от безвозмездных 
поступлений целевого назначения) 

88 901 2 19 60 010 04 0003 
151 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов (возвраты в областной бюджет остатков 
межбюджетных субсидий прошлых лет, предоставленных из областного 
бюджета за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия 
реформирования жилищно-коммунального хозяйства) 

89 901 2 19 60 010 04 0004 
151 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов (возвраты в областной бюджет остатков безвозмездных 
поступлений целевого назначения прошлых лет, за исключением 
безвозмездных поступлений целевого назначения из федерального 
бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов и 
государственной корпорации – Фонда содействия реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства) 

90 901  Муниципальное казённое учреждение «Централизованная 
бухгалтерия городского округа Рефтинский» 

91 901 111 05 034 04 0000 
120 

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) 

92 901 1 13 01 994 04 0004 
130 

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

93 901 1 17 01 040 04 0000 
180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

94 901 1 17 05 040 04 0002 
180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (прочие 
поступления) 

95 901 2 07 04 020 04 0000 
180 

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов 

96 901 2 07 04 050 04 0000 
180 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

97 901  Муниципальное казённое учреждение «Архив городского округа 
Рефтинский» 
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98 901 1 13 01 994 04 0004 
130 

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

99 901 1 17 01 040 04 0000 
180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

100 901 1 17 05 040 04 0002 
180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (прочие 
поступления) 

101 901 2 07 04 020 04 0000 
180 

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов 

102 901 2 07 04 050 04 0000 
180 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

103 901  Муниципальное казённое учреждение «Единая дежурно-
диспетчерская служба городского округа Рефтинский» 

104 901 1 17 01 040 04 0000 
180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

105 901 1 17 05 040 04 0002 
180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (прочие 
поступления) 

106 901 2 07 04 020 04 0000 
180 

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов 

107 901 2 07 04 050 04 0000 
180 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

Ведущий специалист финансового отдела 
администрации городского округа Рефтинский О.В. Фарленкова 

 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
29.12.2017 № 896                                                                                                             п. Рефтинский 

Об утверждении Порядка расходования иных межбюджетных трансфертов на внедрение 
механизмов инициативного бюджетирования на территории городского округа 

Рефтинский 
 В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 25.12.2014 
года № 1209-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Совершенствование социально-экономической политики на территории Свердловской области 
до 2024 года», в целях реализации решения Думы городского округа Рефтинский от 22.12.2016 
года № 28 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов», на основании пункта 32 части 6 статьи 27 Устава городского округа 
Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Порядок расходования иных межбюджетных трансфертов на внедрение 
механизмов инициативного бюджетирования на территории городского округа Рефтинский 
(далее – Порядок) (приложение № 1). 

2. Отделу образования администрации городского округа Рефтинский (О.В. Кукушкина), 
совместно с Муниципальным казённым учреждением «Централизованная бухгалтерия 
городского округа Рефтинский» (Г.В. Маркевич), финансовому отделу администрации 
городского округа Рефтинский (В.В. Шенец) при проведении и санкционировании расходов 
руководствоваться Порядком, утверждённым пунктом 1 настоящего постановления. 

3. Начальнику отдела по экономике администрации городского округа Рефтинский А.В. 
Новожиловой: 

3.1. обеспечить заключение Соглашения о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов на внедрение механизмов инициативного бюджетирования с Министерством 
экономики и территориального развития Свердловской области (далее – Соглашение); 

3.2. представить копию Соглашения в финансовый отдел администрации городского 
округа Рефтинский. 

4. Отделу образования администрации городского округа Рефтинский (О.В. Кукушкина): 
 4.1. обеспечить выполнение условий Соглашения; 
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 4.2. довести Порядок до Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества» городского округа Рефтинский. 

5. Директору Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Центр детского творчества» городского округа Рефтинский Е.А. Стародумовой: 
 5.1. руководствоваться в работе утверждённым Порядком; 
 5.2. обеспечить целевое использование бюджетных средств.         
 6. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
 7. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
29.12.2017 № 896 «Об утверждении Порядка расходования 
иных межбюджетных трансфертов на внедрение механизмов 
инициативного бюджетирования на территории городского 
округа Рефтинский» 

Порядок 
расходования иных межбюджетных трансфертов на внедрение механизмов инициативного 

бюджетирования на территории городского округа Рефтинский 
1. Настоящие Порядок определяет правила расходования иных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета бюджету городского округа Рефтинский на внедрение 
механизмов инициативного бюджетирования на территории Свердловской области (далее - иные 
межбюджетные трансферты). 

2. Порядок расходования иных межбюджетных трансфертов разработан в соответствии 
с постановлением Правительства Свердловской области от 25.12.2014 года № 1209-ПП «Об 
утверждении государственной программы Свердловской области «Совершенствование 
социально-экономической политики на территории Свердловской области до 2024 года».  

3. Главным администратором доходов и главным распорядителем бюджетных средств 
является администрация городского округа Рефтинский. (далее – Администрация). 

4. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме иных межбюджетных 
трансфертов, подлежат зачислению в доходы местного бюджета и расходованию по разделу 
0700 «Образование», подразделу 0703 «Дополнительное образование детей», целевой статье 
«Реализация мероприятий по подпрограмме «Укрепление и развитие материально-технической 
базы образовательных организаций городского округа Рефтинский» (в части финансирования 
расходов проекта инициативного бюджетирования расходов проекта инициативного 
бюджетирования «Оснащение оборудованием объединений Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» городского округа 
Рефтинский за счёт иных межбюджетных трансфертов) и соответствующим видам расходов. 

5. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на софинансирование проекта 
инициативного бюджетирования в сфере дополнительного образования детей – на оснащение 
оборудованием Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Центр детского творчества» городского округа Рефтинский.  

6. Средства областного бюджета, образовавшиеся в результате экономии по итогам 
осуществления закупок (конкурсных процедур), в виду расторжения контракта (договора) с 
подрядчиком вследствие неисполнения его обязательств по контракту (договору) (далее - 
средства, образовавшиеся в результате экономии), переданные в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 07.12.2017 года № 907-ПП «Об утверждении 
распределения иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской области 
«Совершенствование социально-экономической политики на территории Свердловской области 
до 2024 года» на внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории 



“Рефтинский вестник”. Спецвыпуск №12 (453) 29 декабря 2017 г.226 стр.

 
Свердловской области в 2017 году и настоящим Порядком, подлежат возврату в областной 
бюджет в течение 20 рабочих дней со дня образования экономии.  

7. Администрация представляет в Министерство экономики и территориального 
развития Свердловской области (далее – Министерство) отчёт об использовании средств 
областного бюджета, предоставленных в форме иных межбюджетных трансфертов и 
выполнении обязательств по долевому финансированию за счёт средств местного бюджета по 
форме и в сроки в соответствии с Соглашением, заключённым между городским округом 
Рефтинский и Министерством. 
 8. Не использованный на 1 января текущего финансового года остаток иных 
межбюджетных трансфертов подлежит возврату в доход областного бюджета в течение первых 
15 рабочих дней текущего финансового года в соответствии с требованиями, установленными 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.  
 9. В случае, если неиспользованный остаток иных межбюджетных трансфертов не 
перечислен в доход областного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в областной 
бюджет в порядке, определяемом Министерством финансов Свердловской области, с 
соблюдением общих требований, установленных Министерством финансов Российской 
Федерации. 
 10. Средства, полученные из областного бюджета в форме иных межбюджетных 
трансфертов, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. 
 Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, 
предусмотренных бюджетным, административным, уголовным законодательством Российской 
Федерации. 
 11. Внутренний муниципальный финансовый контроль над использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством, органами государственного финансового контроля 
Свердловской области, администрацией и финансовым отделом администрации городского 
округа Рефтинский в пределах своей компетенции.  

Главный специалист финансового отдела  
администрации городского округа Рефтинский Н.Н. Синявская 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

29.12.2017 № 897                                                                                                           п. Рефтинский 
Об утверждении Порядка расходования субсидии из областного бюджета на 

реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы работников 
муниципальных архивных учреждений городского округа Рефтинский в 2017 году 

 В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 
года № 1277-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Обеспечение деятельности по комплектованию, учёту, хранению и использованию архивных 
документов, находящихся в государственной собственности Свердловской области, до 2020 
года», постановлением главы городского округа Рефтинский от 31.12.2013 года № 1291 «Об 
утверждении Муниципальной программы «Обеспечение деятельности по комплектованию, 
учёту, хранению и использованию архивных документов, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности городского округа Рефтинский» до 2020 года», на основании 
пункта 32 части 6 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Порядок расходования субсидии из областного бюджета на реализацию 
мер по поэтапному повышению средней заработной платы работников муниципальных 
архивных учреждений городского округа Рефтинский в 2017 году (далее – Порядок) 
(приложение № 1). 

2. Муниципальному казённому учреждению «Централизованная бухгалтерия 
городского округа Рефтинский» (Г.В. Маркевич), финансовому отделу администрации  
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городского округа Рефтинский (В.В. Шенец) при проведении финансирования и 
санкционирования расходов руководствоваться Порядком, утверждённым пунктом 1 
настоящего постановления. 

3. Директору Муниципального казённого учреждения «Архив городского округа 
Рефтинский» Л.Ф. Давыдовой: 

4.1. обеспечить выполнение условий Соглашения о предоставлении субсидии из 
областного бюджета на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы 
работников муниципальных архивных учреждений в 2017 году, заключённого с Управлением 
архивами Свердловской области; 

4.2. руководствоваться в работе утверждённым Порядком; 
4.3. обеспечить целевое использование бюджетных средств.   

 5. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
 6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
29.12.2017 № 897 «Об утверждении Порядка расходования 
субсидии из областного бюджета на реализацию мер по 
поэтапному повышению средней заработной платы 
работников муниципальных архивных учреждений 
городского округа Рефтинский в 2017 году» 

Порядок  
расходования субсидии из областного бюджета на реализацию мер по поэтапному 

повышению средней заработной платы работников муниципальных архивных 
учреждений городского округа Рефтинский в 2017 году 

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования субсидии из областного 
бюджета на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы работников 
архивных учреждений городского округа Рефтинский в 2017 году (далее - субсидия). 

2. Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «Об отдельных межбюджетных 
трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области», Законом Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об областном 
бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов». 

3. Главным администратором доходов и главным распорядителем средств местного 
бюджета, полученных в форме субсидии из областного бюджета, является администрация 
городского округа Рефтинский (далее - Администрация). 

4. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидии, подлежат 
зачислению в доход городского округа Рефтинский и расходованию по разделу 0100 
«Общегосударственные вопросы», подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», 
целевой статье 1400046200 «Реализация мероприятий по муниципальной программе 
«Обеспечение деятельности по комплектованию, учёту, хранению и использованию архивных 
документов, находящихся в государственной и муниципальной собственности городского 
округа Рефтинский» до 2020 года, направленных на поэтапное повышение средней заработной 
платы работников муниципального архивного учреждения, за счёт средств областного 
бюджета в 2017 году» и соответствующим видам расходов. 

5. Субсидии направляются для софинансирования расходов на реализацию мер по 
поэтапному повышению средней заработной платы работников Муниципального казённого 
учреждения «Архив городского округа Рефтинский» в 2017 году до прогнозного значения 
среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Свердловской области на 2017 год - 
30650 рублей. 
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6. Администрация представляет в Управление архивами Свердловской области (далее 
– Управление) отчётность, по формам и в сроки, установленные Соглашением, заключённым 
между Управлением и Администрацией. 

7. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят целевой 
характер и не могут быть использованы на иные цели. 

Нецелевое использование бюджетных средств влечёт применение мер ответственности, 
предусмотренных бюджетным, административным, уголовным законодательством Российской 
Федерации. 

8. Неиспользованные остатки субсидий подлежат возврату в областной бюджет в 
сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации. 
 При невозврате субсидии в указанный срок Управление принимает меры по взысканию 
подлежащей возврату субсидии в областной бюджет в судебном порядке. 

9. Администрация обеспечивает соблюдение получателем субсидии условий, целей и 
порядка их предоставления. 

10. Внутренний муниципальный финансовый контроль над использованием бюджетных 
средств осуществляется Администрацией и финансовым отделом администрации городского 
округа Рефтинский в пределах своей компетенции. 

Главный специалист по расходам финансового отдела  
Администрации городского округа Рефтинский Н.Н. Синявская 

 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
29.12.2017 № 898                                                                                                              п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 31.12.2015 

года № 1005 «Об утверждении Муниципальной программы «Гармонизация 
межнациональных отношений и укрепление толерантности на территории городского 

округа Рефтинский» до 2020 года» 
(в редакции от 16.01.2017 года) 

В соответствии с решением Думы городского округа Рефтинский от 28.12.2017 года № 97 
«О внесении изменений в решении Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 22.12.2016 
года № 28 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов», руководствуясь постановлением главы городского округа 
Рефтинский от 18.12.2014 года № 1134 «Об утверждении Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ городского округа Рефтинский» и на основании пункта 32 статьи 6 
Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 31.12.2015 
года № 1005 «Об утверждении Муниципальной программы «Гармонизация межнациональных 
отношений и укрепление толерантности на территории городского округа Рефтинский» до 2020 
года» (в редакции от 16.01.2017 года), изложив приложение № 2 в новой редакции (приложение 
№ 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава городского округа И.А. Максимова 

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН  
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
16.12.2017 № 898 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 31.12.2015 года № 
1005 «Об утверждении Муниципальной программы 
«Гармонизация межнациональных отношений и укрепление 
толерантности на территории городского округа Рефтинский» 
до 2020 года» (в редакции от 16.01.2017 года) 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по выполнению муниципальной программы 
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«Гармонизация межнациональных отношений и укрепление толерантности на территории городского 

округа Рефтинский» до 2020 года 
№ 

строки 
Наименование 

мероприятия/Источники расходов на 
финансирование 

Объёмы расходов на выполнение 
мероприятия за счёт всех источников 

ресурсного обеспечения, тыс. руб. 

Номера 
целевых 

показателей, на 
достижение 

которых 
направлены 
мероприятия 

всего 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 
215,72 0,0 50,00 52,50 55,20 58,02   

2 местный бюджет 215,72 0,0 50,00 52,50 55,20 58,02   
3 Прочие нужды 215,72 0,0 50,00 52,50 55,20 58,02   
4 местный бюджет 215,72 0,0 50,00 52,50 55,20 58,02   
5 ПРОГРАММА «ГАРМОНИЗАЦИЯ 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ И УКРЕПЛЕНИЕ 
ТОЛЕРАНТНОСТИ НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ» ДО 2020 
ГОДА 

              

6 ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: "ГАРМОНИЗАЦИЯ 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ И УКРЕПЛЕНИЕ 
ТОЛЕРАНТНОСТИ НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ" ДО 2020 
ГОДА 

215,72 0,0 50,00 52,50 55,20 58,02   

7 местный бюджет 215,72 0,0 50,00 52,50 55,20 58,02   
8 «Прочие нужды»               
9 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе: 
215,72 0,0 50,00 52,50 55,20 58,02   

10 местный бюджет 215,72 0,0 50,00 52,50 55,20 58,02   
11 Мероприятие 1. Мероприятия, 

посвящённые годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. 

50,77 0,00 7,85 13,60 14,30 15,02  1.2.1 

12 местный бюджет 50,77 0,00 7.85 13,60 14,30 15,02   
13 Мероприятие 2. Мероприятия, 

посвящённые Дню независимости 
России. 

88,30 0,00 20,50 21,50 22,60 23,70 1.1.1  
1.2.1 

14 местный бюджет 88,30 0,00 20,50 21,50 22,60 23,70   
15 Мероприятие 3. Мероприятия, 

посвящённые Дню Российского 
флага. 

15,0 0,00 4,80 3,20 3,40 3,60  1.2.1 

16 местный бюджет 15,0 0,00 4,80 3,20 3,40 3,60   
17 Мероприятие 4. Подготовка и 

проведение мероприятий, 
посвящённых Дню народов Среднего 
Урала. 

28,10 0,00 6,50 6,80 7,20 7,60  1.2.1 
1.3.1 

18 местный бюджет 28,10 0,00 6,50 6,80 7,20 7,60   
19 Мероприятие 5. Подготовка и 

проведение мероприятий, 
посвящённых Международному Дню 
толерантности. 

21,78 0,00 5,18 5,30 5,50 5,80 1.1.1 
1.2.1. 
1.3.1.  

20 местный бюджет 21,78 0,00 5,18 5,30 5,50 5,80   
21 Мероприятие 6. Подготовка и 

проведение мероприятий, 
посвящённых Дню народного 
единства. 

11,77 0,00 5,17 2,10 2,20 2,30  1.1.1. 
1.2.1 
1.3.1 

22 местный бюджет 11,77 0,00 5,17 2,10 2,20 2,30   
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ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

29.12.2017 № 899                                                                                                             п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 21.01.2016 
года № 20 «Об утверждении Муниципальной программы «Муниципальное управление в 

городском округе Рефтинский» на период до 2020 года» (в редакции от 29.09.2017 года)  
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с решением Думы 
городского округа Рефтинский 6 созыва от 22.12.2016 года № 28 «Об утверждении бюджета 
городского округа Рефтинский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», 
постановлениями главы городского округа Рефтинский от 18.12.2014 года № 1134 «Об 
утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа 
Рефтинский», от 18.01.2016 года № 11 «Об утверждении Перечня муниципальных программ 
городского округа Рефтинский на период до 2020 года», на основании пункта 32 части 6 статьи 
27 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
21.01.2016 года № 20 «Об утверждении Муниципальной программы «Муниципальное 
управление в городском округе Рефтинский» на период до 2020 года» (в редакции от 29.09.2017 
года): 

1.1. В приложении № 1 к постановлению главы городского округа Рефтинский Раздел 
«Объёмы финансирования Муниципальной программы по годам реализации, тысяч рублей», 
изложить в новой редакции (приложение № 1). 

1.2. Приложение № 2 к Муниципальной программе «Муниципальное управление в 
городском округе Рефтинский» на период до 2020 года, изложить в новой редакции 
(приложение № 2). 

1.3. В приложении № 3 к Муниципальной программе «Муниципальное управление в 
городском округе Рефтинский» на период до 2020 года Раздел «Объёмы финансирования 
Подпрограммы по годам реализации, тысяч рублей», изложить в новой редакции (приложение 
№ 3). 

1.4. В приложении № 4 к Муниципальной программе «Муниципальное управление в 
городском округе Рефтинский» на период до 2020 года Раздел «Объёмы финансирования 
Подпрограммы по годам реализации, тысяч рублей», изложить в новой редакции (приложение 
№ 4). 

1.5. В приложении № 5 к Муниципальной программе «Муниципальное управление в 
городском округе Рефтинский» на период до 2020 года Раздел «Объёмы финансирования 
Подпрограммы по годам реализации, тысяч рублей», изложить в новой редакции (приложение 
№ 5). 

1.6. В приложении № 6 к Муниципальной программе «Муниципальное управление в 
городском округе Рефтинский» на период до 2020 года Раздел «Объёмы финансирования 
Подпрограммы по годам реализации, тысяч рублей», изложить в новой редакции (приложение 
№ 6). 
 2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
 3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Н.Б. Мельчакову. 

Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова 
Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
29.12.2017 № 899 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 21.01.2016 года № 20 
«Об утверждении Муниципальной программы 
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«Муниципальное управление в городском округе Рефтинский» 
на период до 2020 года» (в редакции от 29.09.2017 года)  

 
 
 
 
  

Муниципальная программа 
«Муниципальное управление в городском округе Рефтинский»  

на период до 2020 года 
 

ПАСПОРТ 
Программы 

Обьём финансирования 
Муниципальной программы по 
годам реализации, тысяч рублей 
 

ВСЕГО: 
286 692,86 тысяч рублей, в том числе: 
2016 год – 110 318,93 тысяч рублей, 
2017 год –  43 488,99 тысяч рублей, 
2018 год –   44 229,61 тысяч рублей, 
2019 год –   44 407,93 тысяч рублей, 
2020 год –   44 247,40 тысяч рублей 
из них:  областной бюджет 
63 625,74 тысяч рублей, в том числе: 
2016 год – 55 266,46 тысяч рублей, 
2017 год –   2 985,94 тысяч рублей, 
2018 год –   2 684,97 тысяч рублей,  
2019 год –   2 688,38 тысяч рублей, 
2020 год –          0,00 тысяч рублей  
федеральный бюджет 
17 038,93 тысяч рублей, в том числе: 
2016 год – 14 675,23 тысяч рублей, 
2017 год –      787,90 тысяч рублей, 
2018 год –      787,90 тысяч рублей, 
2019 год –      787,90 тысяч рублей, 
2020 год –          0,00 тысяч рублей 
местный бюджет 
206 028,19 тысяч рублей, в том числе: 
2016 год – 40 377,24 тысяч рублей, 
2017 год – 39 715,15 тысяч рублей, 
2018 год – 40 756,74 тысяч рублей, 
2019 год – 40 931,65 тысяч рублей,  
2020 год – 44 247,40 тысяч рублей 

Приложение № 2 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
29.12.2017 № 899 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 21.01.2016 года № 20 
«Об утверждении Муниципальной программы 
«Муниципальное управление в городском округе Рефтинский» 
на период до 2020 года» (в редакции от 29.09.2017 года)  
 
Приложение № 2  
к Муниципальной программе «Муниципальное управление в 
городском округе Рефтинский» на период до 2020 года 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по выполнению Муниципальной программы 

«Муниципальное управление в городском округе Рефтинский» на период до 2020 года 
/тысяч рублей/ 

№ 
стро
ки 

Наименование 
мероприятия/Источник 

расходов на 
финансирование 

Объемы расходов на выполнение мероприятия за счет всех 
источников ресурсного обеспечения 

Номер 
строки 
целевог

о 
показат
еля, на 

всего 2016 2017 2018 2019 2020 
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достиж

ение 
которог

о 
направл

ено 
меропр
иятие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ 

286 
692,86 

110 
318,93 43 488,99 44 229,61 44 407,93 44 247,40 

  

2 федеральный бюджет 17 038,93 14 675,23 787,90 787,90 787,90 0,00 
3 областной бюджет 63 625,74 55 266,46 2 985,94 2 684,97 2 688,37 0,00 
4 местный бюджет 206 

028,19 40 377,24 39 715,15 40 756,74 40 931,66 44 247,40 
5 Прочие нужды 286 

692,86 
110 

318,93 43 488,99 44 229,61 44 407,93 44 247,40 
6 федеральный бюджет 17 038,93 14 675,23 787,90 787,90 787,90 0,00 
7 областной бюджет 63 625,74 55 266,46 2 985,94 2 684,97 2 688,37 0,00 
8 местный бюджет 206 

028,19 40 377,24 39 715,15 40 756,74 40 931,66 44 247,40 
9 ПОДПРОГРАММА 1. 

«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
«Муниципальное 
управление в городском 
округе Рефтинский»  на 
период до 2020 года  (в 
части финансирования 
расходов 
администрации 
городского округа 
Рефтинский)» 

  

            
10 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
««Муниципальное 
управление в городском 
округе Рефтинский»  на 
период до 2020 года  (в 
части финансирования 
расходов 
администрации 
городского округа 
Рефтинский)» 

172 
984,01 88 828,13 20 198,06 20 994,76 20 994,76 21 968,30 

  
11 федеральный бюджет 17 038,93 14 675,23 787,90 787,90 787,90 0,00   
12 областной бюджет 53 062,89 52 713,69 102,40 123,40 123,40 0,00   
13 местный бюджет 102 

882,19 21 439,21 19 307,76 20 083,46 20 083,46 21 968,30   
14 Прочие нужды               
15 Всего по направлению 

"Прочие нужды", в том 
числе 

172 
984,01 88 828,13 20 198,06 20 994,76 20 994,76 21 968,30 

  
16 федеральный бюджет 17 038,93 14 675,23 787,90 787,90 787,90 0,00   
17 областной бюджет 53 062,89 52 713,69 102,40 123,40 123,40 0,00   
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18 местный бюджет 102 

882,19 21 439,21 19 307,76 20 083,46 20 083,46 21 968,30   
19 Мероприятие 1.1. 

Создание условий для 
функционирования 
высшего должностного 
лица (главы) 
городского округа 
Рефтинский). 

6 760,62 1 370,72 1 336,36 1 323,12 1 323,12 1 407,30 1.3.1., 
1.4.1. 

20 местный бюджет 6 760,62 1 370,72 1 336,36 1 323,12 1 323,12 1 407,30   
21 Мероприятие 1.2. 

Создание условий для 
эффективного 
функционирования 
администрации  
городского округа 
Рефтинский, как 
исполнительного 
органа местного 
самоуправления. 

94 992,23 19 859,31 17 774,12 18 563,35 18 563,35 20 232,10 

1.1.1., 
1.2.1., 
1.3.1., 
1.4.1.,.1.
5.1. 

22 местный бюджет 94 992,23 19 859,31 17 774,12 18 563,35 18 563,35 20 232,10   
23 Мероприятие 1.3. 

Расходы на проведение 
мероприятий для 
осуществления 
государственных 
полномочий по 
определению перечня 
должностных лиц, 
уполномоченных 
составлять протоколы 
об административных 
правонарушениях, 
предусмотренных 
законом Свердловской 
области. 

0,40 0,10 0,10 0,10 0,10 0,00 1.3.1., 
1.4.1. 

24 областной бюджет 0,40 0,10 0,10 0,10 0,10 0,00   
25 Мероприятие 1.4. 

Расходы на проведение 
мероприятий для 
осуществления 
государственных 
полномочий по 
созданию 
административных 
комиссий. 

405,20 98,30 102,30 102,30 102,30 0,00 1.3.1., 
1.4.1. 

26 областной бюджет 405,20 98,30 102,30 102,30 102,30 0,00   
27 Мероприятие 1.5. 

Расходы на проведение 
мероприятий для 
осуществления 
государственных 
полномочий на 
осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях, 
где отсутствуют 
военные комиссариаты. 

4 343,34 1 059,48 985,18 984,89 984,89 328,90 1.3.1., 
1.4.1. 

28 федеральный бюджет 3 214,00 850,30 787,90 787,90 787,90 0,00   
29 местный бюджет 1 129,34 209,18 197,28 196,99 196,99 328,90   
30 Мероприятие 1.6. 

Создание условий для 3 764,55 3 764,55 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1., 
1.2.1., 
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обеспечения 
исполнения публичных 
обязательств по 
предоставлению 
гражданам субсидий на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных услуг. 

1.3.1., 
1.4.1.,.1.
5.1. 

31 областной бюджет 3 764,55 3 764,55   0,00 0,00 0,00   
32 Мероприятие 1.7. 

Создание условий для 
обеспечения 
исполнения 
государственных 
полномочий 
свердловской области 
по предоставлению 
отдельным категориям 
граждан компенсаций 
расходов на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг. 

48 866,67 48 866,67 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1., 
1.2.1., 
1.3.1., 
1.4.1.,.1.
5.1. 

33 федеральный бюджет 15,93 15,93           
34 областной бюджет 48 850,74 48 850,74   0,00 0,00 0,00   
35 Мероприятие 1.8. 

Создание условий для 
обеспечения 
исполнения 
государственных 
полномочий 
Российской Федерации 
по предоставлению 
отдельным категориям 
граждан компенсаций 
расходов на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг.  

13 809,00 13 809,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1., 
1.2.1., 
1.3.1., 
1.4.1.,.1.
5.1. 

36 федеральный бюджет  13 809,00 13 809,00       0,00   
37 Мероприятие 1.9. 

Создание условий для 
обеспечения 
исполнения 
государственных 
полномочий 
Российской Федерации 
по предоставлению 
отдельным категориям 
граждан компенсаций 
расходов на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг.  

42,00 0,00 0,00 21,00 21,00 0,00 

1.1.1., 
1.2.1., 
1.3.1., 
1.4.1.,.1.
5.1. 

38 областной бюджет 42,00     21,00 21,00 0,00   
39 ПОДПРОГРАММА 2. 

«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
««Муниципальное 
управление в городском 
округе Рефтинский»  на 
период до 2020 года  (в 
части финансирования 
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расходов финансового 
отдела админстрации 
городского округа 
Рефтинский)» 

40 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
«Муниципальное 
управление в городском 
округе Рефтинский»  на 
период до 2020 года (в 
части финансирования 
расходов финансового 
отдела администрации 
городского округа 
Рефтинский)» 

25 773,60 4 806,33 5 311,14 5 369,74 5 395,89 4 890,50 

  
41 местный бюджет 25 773,60 4 806,33 5 311,14 5 369,74 5 395,89 4 890,50   
42 Прочие нужды               
43 Всего по направлению 

"Прочие нужды", в том 
числе 

25 773,60 4 806,33 5 311,14 5 369,74 5 395,89 4 890,50 
  

44 местный бюджет 25 773,60 4 806,33 5 311,14 5 369,74 5 395,89 4 890,50   
45 Мероприятие 2.1. 

Создание условий для 
функционирования 
финансового отдела 
администрации 
городского округа 
Рефтинский. 

            

2.1.1., 
2.2.1., 
2.3.1., 
2.4.1., 
2.5.1., 
2.6.1., 
2.7.1., 
2.8.1. 

46 местный бюджет 25 773,60 4 806,33 5 311,14 5 369,74 5 395,89 4 890,50   
47 ПОДПРОГРАММА  3. 

«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
«Муниципальное 
управление в городском 
округе Рефтинский»  на 
период до 2020 года  (в 
части финансирования 
расходов МКУ 
"Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский")»               

48 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
«Муниципальное 
управление в городском 
округе Рефтинский»  на 
период до 2020 года  (в 
части финансирования 
расходов МКУ 
"Централизованная 
бухгалтерия городского 

86 495,79 16 456,52 17 800,26 17 694,70 17 845,71 16 698,60 

1.1.1., 
1.2.1., 
1.3.1., 
1.4.1.,.1.
5.1. 
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округа Рефтинский")» 

49 областной бюджет 10 562,85 2 552,77 2 883,54 2 561,57 2 564,97 0,00   
50 местный бюджет 75 932,94 13 903,75 14 916,72 15 133,13 15 280,74 16 698,60   
51 "Прочие нужды"               
52 Всего по направлению 

"Прочие нужды", в том 
числе 

86 495,79 16 456,52 17 800,26 17 694,70 17 845,71 16 698,60 
  

53 областной бюджет 10 562,85 2 552,77 2 883,54 2 561,57 2 564,97 0,00   
54 местный бюджет 75 932,94 13 903,75 14 916,72 15 133,13 15 280,74 16 698,60   
55 Мероприятие 3.1. 

Создание условий для 
функционирования 
МКУ 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский».  

75 932,94 13 903,75 14 916,72 15 133,13 15 280,74 16 698,60 
3.1.1., 
3.2.1., 
3.3.1. 

56 местный бюджет 75 932,94 13 903,75 14 916,72 15 133,13 15 280,74 16 698,60   
57 Мероприятие 3.2. 

Расходы на проведение 
мероприятий для 
осуществления 
переданных 
государственных 
функций и полномочий 
по предоставлению 
гражданам субсидий на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных услуг.  

680,68 87,45 179,37 206,93 206,93 0,00 
3.1.1., 
3.2.1., 
3.3.1. 

58 областной бюджет 680,68 87,45 179,37 206,93 206,93 0,00   
59 Мероприятие 3.3. 

Расходы на проведение 
мероприятий для 
осуществления 
переданных 
государственных 
функций и полномочий 
по предоставлению 
отдельным категориям 
граждан компенсаций 
расходов на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг.  

9 882,17 2 465,32 2 704,17 2 354,64 2 358,04 0,00 
3.1.1., 
3.2.1., 
3.3.1. 

60 областной бюджет 9 882,17 2 465,32 2 704,17 2 354,64 2 358,04 0,00   
61 ПОДПРОГРАММА  4. 

«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
«Муниципальное 
управление в городском 
округе Рефтинский»  на 
период до 2020 года  (в 
части финансирования 
расходов на развитие 
муниципальной 
службы в городском 
округе Рефтинский)» 

            

  
62 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 
«Обеспечение 
реализации 

1 439,46 227,95 179,53 170,41 171,57 690,00 
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муниципальной 
программы 
«Муниципальное 
управление в городском 
округе Рефтинский»  на 
период до 2020 года  (в 
части финансирования 
расходов на развитие 
муниципальной 
службы в городском 
округе Рефтинский)» 

63 местный бюджет 1 439,46 227,95 179,53 170,41 171,57 690,00   
64 "Прочие нужды"               
65 Всего по направлению 

"Прочие нужды", в том 
числе 

1 439,46 227,95 179,53 170,41 171,57 690,00 
  

66 местный бюджет 1 439,46 227,95 179,53 170,41 171,57 690,00   
67 Мероприятие 4.1. 

повышение 
квалификации 
муниципальных 
служащих 

297,11 104,11 43,00 30,00 30,00 90,00 

4.1.1., 
4.1.2., 
4.2.1., 
4.2.2., 
4.3.1., 
4.3.2. 

68 местный бюджет 297,11 104,11 43,00 30,00 30,00 90,00   
69 Мероприятие 4.2. 

Организация 
профессиональной 
подготовки граждан 
(целевая подготовка 
молодых специалистов 
для работы в ОМСУ 
городского округа 
Рефтинский) 

480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,00 

4.2.4. 
70 местный бюджет 480,00 0,00       480,00   
71 Мероприятие 4.3. 

Организация 
диспансеризации 
муниципальных 
служащих 

662,35 123,84 136,53 140,41 141,57 120,00 

4.2.3. 
72 местный бюджет 662,35 123,84 136,53 140,41 141,57 120,00   

Приложение № 3 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
29.12.2017 № 899 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 21.01.2016 года № 20 
«Об утверждении Муниципальной программы 
«Муниципальное управление в городском округе Рефтинский» 
на период до 2020 года» (в редакции от 29.09.2017 года)  
 
Приложение № 3  
к Муниципальной программе «Муниципальное управление в 
городском округе Рефтинский» на период до 2020 года 

Подпрограмма 
«Обеспечение реализации Муниципальной программы «Муниципальное управление в 

городском округе Рефтинский» на период до 2020 года (в части финансирования расходов 
администрации городского округа Рефтинский)» 

ПАСПОРТ  
Подпрограммы 

Объём финансирования Подпрограммы по 
годам реализации, тысяч рублей 

ВСЕГО: 
172 984,01 тысяч рублей 
в том числе 
2016 год – 88 828,13 тысяч рублей, 
2017 год – 20 198,06 тысяч рублей, 
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2018 год – 20 994,76 тысяч рублей, 
2019 год – 20 994,76 тысяч рублей, 
2020 год – 21 968,3тысяч рублей 

из них: 
федеральный бюджет 

17 038,93 тысяч рублей 
в том числе: 
2016 год – 14 675,23 тысяч рублей, 
2017 год –      787,90 тысяч рублей, 
2018 год –      787,90 тысяч рублей, 
2019 год –      787,90 тысяч рублей, 
2020 год –          0,00 тысяч рублей 

областной бюджет 
53 062,89 тысяч рублей 

в том числе: 
2016 год – 52 713,69 тысяч рублей, 
2017 год –      102,40 тысяч рублей, 
2018 год –      123,40 тысяч рублей, 
2019 год –      123,40 тысяч рублей, 
2020 год –          0,00 тысяч рублей 
местный бюджет 
102 882,19тысяч рублей 
в том числе: 
2016 год – 21 439,21 тысяч рублей, 
2017 год – 19 307,76 тысяч рублей, 
2018 год – 20 083,46 тысяч рублей, 
2019 год – 20 083,46 тысяч рублей, 
2020 год – 21 968,3 тысяч рублей 

Приложение № 4 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
29.12.2017 № 899 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 21.01.2016 года № 20 
«Об утверждении Муниципальной программы 
«Муниципальное управление в городском округе Рефтинский» 
на период до 2020 года» (в редакции от 29.09.2017 года)  
 
Приложение № 4  
к Муниципальной программе «Муниципальное управление в 
городском округе Рефтинский» на период до 2020 года 

Подпрограмма 
«Обеспечение реализации Муниципальной программы «Муниципальное управление в 

городском округе Рефтинский» на период до 2020 года (в части финансирования расходов 
финансового отдела администрации городского округа Рефтинский)» 

ПАСПОРТ 
Подпрограммы 

Объём финансирования 
Подпрограммы по годам 
реализации, тысяч рублей 

ВСЕГО: 
25 773,60 тысяч рублей 
в том числе 
2016 год – 4 806,33 тысяч рублей, 
2017 год – 5 311,14 тысяч рублей, 
2018 год – 5 369,74 тысяч рублей, 
2019 год – 5 395,89 тысяч рублей, 
2020 год – 4 890,50 тысяч рублей 
из них: 
местный бюджет 
25 773,60 тысяч рублей 
в том числе: 
2016 год – 4 806,33 тысяч рублей, 
2017 год – 5 311,14 тысяч рублей, 
2018 год – 5 369,74 тысяч рублей, 
2019 год – 5 395,89 тысяч рублей, 
2020 год – 4 890,50 тысяч рублей 
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Приложение № 5 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
29.12.2017 № 899 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 21.01.2016 года № 20 
«Об утверждении Муниципальной программы 
«Муниципальное управление в городском округе Рефтинский» 
на период до 2020 года» (в редакции от 29.09.2017 года)»  
 
Приложение № 5 
к Муниципальной программе «Муниципальное управление в 
городском округе Рефтинский» на период до 2020 года 

Подпрограмма 
«Обеспечение реализации Муниципальной программы «Муниципальное управление в 

городском округе Рефтинский» на период до 2020 года (в части финансирования расходов 
МКУ «Централизованная бухгалтерия городского округа Рефтинский» 

ПАСПОРТ 
Подпрограммы 

Объем финансирования Подпрограммы по 
годам реализации, тысяч рублей 

ВСЕГО: 
86 495,79 тысяч рублей 
в том числе 
2016 год – 16 456,52 тысяч рублей, 
2017 год – 17 800,26 тысяч рублей, 
2018 год – 17 694,70 тысяч рублей, 
2019 год – 17 845,72 тысяч рублей, 
2020 год – 16 698,60 тысяч рублей 
из них: 
областной бюджет 

 10 562,85 тысяч рублей 
в том числе: 
2016 год – 2 552,77 тысяч рублей, 
2017 год – 2 883,54 тысяч рублей, 
2018 год – 2 561,57 тысяч рублей, 
2019 год – 2 564,98 тысяч рублей, 
2020 год –        0,00 тысяч рублей 
местный бюджет 
75 932,94 тысяч рублей 
в том числе: 
2016 год – 13 903,75 тысяч рублей, 
2017 год – 14 916,72 тысяч рублей, 
2018 год – 15 133,13 тысяч рублей, 
2019 год – 15 280,74 тысяч рублей, 
2020 год – 16 698,60 тысяч рублей 

Приложение № 6 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
29.12.2017 № 899 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 21.01.2016 года № 20 
«Об утверждении Муниципальной программы 
«Муниципальное управление в городском округе Рефтинский» 
на период до 2020 года» (в редакции от 29.09.2017 года)»  
 
Приложение № 6 
к Муниципальной программе «Муниципальное управление в 
городском округе Рефтинский» на период до 2020 года 

Подпрограмма 
«Обеспечение реализации Муниципальной программы «Муниципальное управление в 

городском округе Рефтинский» на период до 2020 года (в части финансирования расходов 
на развитие Муниципальной службы в городском округе Рефтинский)» 

ПАСПОРТ 
Подпрограммы 

Объём финансирования 
Муниципальной  Подпрограммы по 
годам реализации, тысяч рублей 

ВСЕГО: 
1 439,46 тысяч рублей 
в том числе: 
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2016 год – 227, 95 тысяч рублей, 
2017 год – 179,53 тысяч рублей, 
2018 год – 170,41 тысяч рублей, 
2019 год – 171,56 тысяч рублей; 
2020 год – 690,00 тысяч рублей 
из них: 
местный бюджет 
1 439,46 тысяч рублей 
в том числе: 
2016 год – 227, 95 тысяч рублей, 
2017 год – 179,53 тысяч рублей, 
2018 год – 170,41 тысяч рублей; 
2019 год – 171,56 тысяч рублей; 
2020 год – 690,00 тысяч рублей 

 

 ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

29.12.2017 № 900                                                                                                             п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 22.01.2016 
года № 23 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие физической культуры, 

спорта и молодёжной  
политики в городском округе Рефтинский» до 2020 года» (в редакции от 01.09.2017  года) 

В соответствии с решением Думы городского округа Рефтинский от 26.09.2017 года № 76 
«О внесении изменений в решении Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 22.12.2016 
года № 28 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов», руководствуясь постановлением главы городского округа 
Рефтинский от 18.12.2014 года № 1134 «Об утверждении Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ городского округа Рефтинский», на основании пункта 21 статьи 30 
Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 22.01.2016 
года № 23 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие физической культуры, 
спорта и молодёжной политики в городском округе Рефтинский» до 2020 года» (в редакции от 
01.09.2017 года), изложив в новой редакции: 

1.1. раздел «Объём финансирования муниципальной программы по годам  реализации, 
тысяч рублей» паспорта Муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и 
молодёжной политики  в городском округе Рефтинский» до 2020 года (приложение № 1); 

1.2. приложение № 2 к Муниципальной программе «Развитие физической культуры, 
спорта и молодёжной политики  в городском округе Рефтинский» до 2020 года (приложение № 
2); 

1.3. в приложении № 3 к  Муниципальной программе «Развитие физической культуры, 
спорта и молодёжной политики  в городском округе Рефтинский» до 2020 года в паспорте 
подпрограммы «Обеспечение развития деятельности в сфере  физической культуры и спорта, 
формирования здорового образа жизни в городском округе Рефтинский» раздел 
«Объём финансирования подпрограммы муниципальной Программы по годам реализации, 
тысяч рублей» (приложение № 3); 

1.4. в приложении № 5 к Муниципальной программе «Развитие физической культуры, 
спорта и молодёжной политики в городском округе Рефтинский» до 2020 года в паспорте 
подпрограммы «Обеспечение развития деятельности в сфере физической культуры и спорта, 
формирования здорового образа жизни в городском округе Рефтинский» раздел 
«Объём финансирования подпрограммы муниципальной Программы по годам реализации, 
тысяч рублей» (приложение № 4); 

2. Опубликовать постановление в информационном вестнике администрации городского 
округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 



“Рефтинский вестник”. Спецвыпуск №12 (453) 29 декабря 2017 г. 241 стр.

 
3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова 
Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
29.12.2017 № 900 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 22.01.2016 года № 23 
«Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта и молодёжной политики в 
городском округе Рефтинский» до 2020 года» (в редакции от 
01.09.2017 года)» 

Объём финансирования муниципальной 
программы по годам  реализации, тысяч 
рублей 

ВСЕГО: 
184 011,61  тыс. рублей 
в том числе: 
2014 год - 13 670,86 тыс. рублей, 
2015 год - 28 903,71 тыс. рублей, 
2016 год - 57 567,40 тыс. рублей, 
2017 год - 23 616,13 тыс. рублей, 
2018 год - 17 516,44 тыс. рублей, 
2019 год - 18 261,07 тыс. рублей, 
2020 год - 24 476,00 тыс. рублей 
из них: 
областной бюджет 
25 807,76 тыс. рублей 
в том числе: 
2014 год - 112,30 тыс. рублей, 
2015 год - 125,00 тыс. рублей, 
2016 год - 19 685,90 тыс. рублей, 
2017 год - 5 884,56 тыс. рублей, 
2018 год - 0,00 тыс. рублей, 
2019 год - 0,00 тыс. рублей, 
2020 год - 0,00 тыс. рублей 
федеральный бюджет 
8 421,00 тыс. рублей 
в том числе: 
2014 год - 0,00 тыс. рублей, 
2015 год - 8 421,00 тыс. рублей, 
2016 год - 0,00 тыс. рублей, 
2017 год - 0,00 тыс. рублей, 
2018 год - 0,00 тыс. рублей, 
2019 год - 0,00 тыс. рублей, 
2020 год - 0,00 тыс. рублей 
местный бюджет 
148 918,90  тыс. рублей 
в том числе: 
2014 год - 13 558,56 тыс. рублей, 
2015 год - 20 357,71 тыс. рублей, 
2016 год - 37 481,50 тыс. рублей, 
2017 год - 17 267,62 тыс. рублей, 
2018 год - 17 516,44 тыс. рублей, 
2019 год - 18 261,07 тыс. рублей, 
2020 год - 24 476,00 тыс. рублей 
внебюджетные источники 
863,95 тыс. рублей 
в том числе: 
2014 год - 0,00 тыс. рублей, 
2015 год - 0,00 тыс. рублей, 
2016 год - 400,00 тыс. рублей, 
2017 год – 463,95 тыс. рублей, 
2018 год - 0,00 тыс. рублей, 
2019 год - 0,00 тыс. рублей, 
2020 год - 0,00 тыс. рублей 

Приложение № 2 
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к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
29.12.2017 № 900 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 22.01.2016 года № 23 
«Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта и молодёжной политики в 
городском округе Рефтинский» до 2020 года» (в редакции от 
01.09.2017 года)» 
 
Приложение № 2  
к Муниципальной программе «Развитие физической культуры, 
спорта и молодёжной политики в городском округе 
Рефтинский» до 2020 года 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по выполнению муниципальной программы 

«Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики в городском округе Рефтинский» до 2020 
года 

№ 
стро
ки 

Наименование 
мероприятия/Ист
очники расходов 

на 
финансирование 

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех 
источников ресурсного обеспечения, тыс. руб. 

Номера 
целевых 
показате
лей, на 

достижен
ие 

которых 
направле

ны 
мероприя

тия 

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬ
НОЙ 
ПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: 

184 011
,61 

13 670
,86 

28 903
,71 

57 567
,40 

23 616
,13 

17 516
,44 

18 261
,07 

24 476
,00 

  

2 федеральный 
бюджет 

8 421,0
0 

0,00 8 421,
00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

3 областной бюджет 25 807,
76 

112,30 125,00 19 685
,90 

5 884,
56 

0,00 0,00 0,00   

4 местный бюджет 148 918
,90 

13 558
,56 

20 357
,71 

37 481
,50 

17 267
,62 

17 516
,44 

18 261
,07 

24 476
,00 

  

5 внебюджетные 
источники 

863,95 0,00 0,00 400,00 463,95 0,00 0,00 0,00   

6 Капитальные 
вложения 

60 184,
88 

0,00 13 809
,12 

40 505
,00 

5 870,
76 

0,00 0,00 0,00   

7 федеральный 
бюджет 

8 421,0
0 

0,00 8 421,
00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

8 областной бюджет 25 336,
16 

0,00 0,00 19 579
,00 

5 757,
16 

0,00 0,00 0,00   

9 местный бюджет 26 427,
72 

0,00 5 388,
12 

20 926
,00 

113,60 0,00 0,00 0,00   

10 Прочие нужды 123 826
,73 

13 670
,86 

15 094
,59 

17 062
,40 

17 745
,37 

17 516
,44 

18 261
,07 

24 476
,00 

  

11 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

12 областной бюджет 471,60 112,30 125,00 106,90 127,40 0,00 0,00 0,00   
13 местный бюджет 122 491

,18 
13 558

,56 
14 969

,59 
16 555

,50 
17 154

,02 
17 516

,44 
18 261

,07 
24 476

,00 
  

14 внебюджетные 
источники 

863,95 0,00 0,00 400,00 463,95 0,00 0,00 0,00   

15 ПОДПРОГРАММ
А  1. 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РАЗВИТИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТ
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И В СФЕРЕ 
ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И 
СПОРТА, 
ФОРМИРОВАНИ
Я ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ 
В ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ» 
ДО 2020 ГОДА 

16 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММ
Е, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РАЗВИТИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТ
И В СФЕРЕ 
ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И 
СПОРТА, 
ФОРМИРОВАНИ
Я ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ 
В ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ» 
ДО 2020 ГОДА 

182 946
,53 

13 630
,03 

28 651
,69 

57 499
,22 

23 508
,08 

17 331
,44 

18 052
,07 

24 274
,00 

  

17 федеральный 
бюджет 

8 421,0
0 

0,00 8 421,
00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

18 областной бюджет 25 662,
76 

92,30 0,00 19 685
,90 

5 884,
56 

0,00 0,00 0,00   

19 местный бюджет 147 998
,82 

13 537
,73 

20 230
,69 

37 413
,32 

17 159
,57 

17 331
,44 

18 052
,07 

24 274
,00 

  

20 внебюджетные 
источники 

863,95 0,00 0,00 400,00 463,95 0,00 0,00 0,00   

21 «Капитальные 
вложения» 

                  

22 Всего по 
направлению 
«Капитальные 
вложения», в том 
числе: 

60 184,
88 

0,00 13 809
,12 

40 505
,00 

5 870,
76 

0,00 0,00 0,00   

23 федеральный 
бюджет 

8 421,0
0 

0,00 8 421,
00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

24 областной бюджет 25 336,
16 

0,00 0,00 19 579
,00 

5 757,
16 

0,00 0,00 0,00   

25 местный бюджет 26 427,
72 

0,00 5 388,
12 

20 926
,00 

113,60 0,00 0,00 0,00   

26 Всего по 
направлению 
«Бюджетные 
инвестиции в 
объекты 
капитального 
строительства», в 
том числе: 

58 928,
38 

0,00 13 809
,12 

39 248
,50 

5 870,
76 

0,00 0,00 0,00   

27 Мероприятие 1.1. 
Завершение 
строительства 
спортивного 

58 928,
38 

0,00 13 809
,12 

39 248
,50 

5 870,
76 

0,00 0,00 0,00 1.1.1., 
1.3.1., 
1.3.2., 
1.3.3. 
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объекта по 
проекту: 
«Строительство 
спортивного ядра 
с дорожками 
длиной 400 м и 
секторами. 
Поселок 
Рефтинский, ул. 
Молодежная 2а, 
МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

28 федеральный 
бюджет 

8 421,0
0 

0,00 8 421,
00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

29 областной бюджет 25 336,
16 

0,00 0,00 19 579
,00 

5 757,
16 

0,00 0,00 0,00   

30 местный бюджет 25 171,
22 

0,00 5 388,
12 

19 669
,50 

113,60 0,00 0,00 0,00   

31 Всего по 
направлению 
«Иные 
капитальные 
вложения», в том 
числе: 

1 256,5
0 

0,00 0,00 1 256,
50 

0,00 0,00 0,00 0,00   

32 Мероприятие 1.2. 
Приобретение и 
монтаж звукового 
и светового 
оборудования для 
оснащения 
ледовой крытой 
арены для МАУ 
«РЕФТ-АРЕНА» 

1 256,5
0 

0,00 0,00 1 256,
50 

0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2. 

33 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

34 областной бюджет - - - - - - - -   
35 местный бюджет 1 256,5

0 
0,00 0,00 1 256,

50 
0,00 0,00 0,00 0,00   

36 «Прочие нужды»                   
37 Всего по 

направлению 
«Прочие нужды», 
в том числе: 

122 761
,65 

13 630
,03 

14 842
,57 

16 994
,22 

17 637
,32 

17 331
,44 

18 052
,07 

24 274
,00 

  

38 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

39 областной бюджет 326,60 92,30 0,00 106,90 127,40 0,00 0,00 0,00   
40 местный бюджет 121 571

,10 
13 537

,73 
14 842

,57 
16 487

,32 
17 045

,97 
17 331

,44 
18 052

,07 
24 274

,00 
  

41 внебюджетные 
источники 

863,95 0,00 0,00 400,00 463,95 0,00 0,00 0,00   

42 Мероприятие 1.3. 
Финансовое 
обеспечение 
учреждения МАУ 
«РЕФТ-АРЕНА» 

107 673
,14 

12 003
,24 

12 220
,00 

14 711
,53 

15 384
,03 

15 555
,64 

15 798
,70 

22 000
,00 

1.3.2., 
1.3.3. 

43 местный бюджет 107 673
,14 

12 003
,24 

12 220
,00 

14 711
,53 

15 384
,03 

15 555
,64 

15 798
,70 

22 000
,00 

  

44 Мероприятие 1.4. 
устранение 
недостатков по 
исполнительному 
листу № А60-

313,05 0,00 59,35 253,70 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2. 
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5122/2014 для 
МАУ «РЕФТ-
АРЕНА» 

45 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

46 областной бюджет - - - - - - - -   
47 местный бюджет 313,05 0,00 59,35 253,70 0,00 0,00 0,00 0,00   
48 Мероприятие 1.5. 

бездоговорное 
потребление 
электрической 
энергии в здании 
МАУ «РЕФТ-
АРЕНА» 

348,18 348,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2., 
1.3.3. 

49 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

50 областной бюджет - - - - - - - -   
51 местный бюджет 348,18 348,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
52 Мероприятие 1.6.  

монтаж 
шумозащитного 
экрана около 
холодильной 
установки 

546,00 0,00 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2. 

53 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

54 областной бюджет - - - - - - - -   
55 местный бюджет 546,00 0,00 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
56 Мероприятие 1.7. 

Оплата 
коммунальных 
услуг МАУ 
"РЕФТ-АРЕНА" 

1 318,7
0 

0,00 1 318,
70 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2. 

57 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

58 областной бюджет - - - - - - - -   
59 местный бюджет 1 318,7

0 
0,00 1 318,

70 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

60 Мероприятие 1.8. 
мероприятия по 
физической 
культуре и спорту 

3 425,5
2 

1 278,
61 

698,52 1 448,
39 

0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1., 
1.1.3., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

61 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

62 областной бюджет 92,30 92,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
63 местный бюджет 3 333,2

2 
1 186,

31 
698,52 1 448,

39 
0,00 0,00 0,00 0,00   

64 Мероприятие 1.9. 
Мероприятия по 
физической 
культуре и спорту 
администрации 

1 384,1
5 

0,00 0,00 0,00 145,95 368,50 389,50 480,20 1.1.1., 
1.1.3., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

65 местный бюджет 1 384,1
5 

0,00 0,00 0,00 145,95 368,50 389,50 480,20   

66 Подмероприятие 
1.9.1. 
Муниципальные 
спортивные  
военизированные 
соревнования «А 
ну-ка, парни!», 
посвященные  

19,96 0,00 0,00 0,00 4,36 4,80 4,80 6,00 1.1.1., 
1.1.3., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 
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Дню защитника 
Отечества, среди 
учащихся  2-11 
классов 
общеобразователь
ных организаций 
городского округа 
Рефтинский 

67 местный бюджет 19,96 0,00 0,00 0,00 4,36 4,80 4,80 6,00   
68 Подмероприятие 

1.9.2. 
Соревнования по 
спортивной 
гимнастике среди 
5-х классов 

12,40 0,00 0,00 0,00 0,40 3,50 3,50 5,00 1.1.1., 
1.1.3., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

69 местный бюджет 12,40 0,00 0,00 0,00 0,40 3,50 3,50 5,00   
70 Подмероприятие 

1.9.3. 
Всероссийский 
«День снега» 

- - - - - - - - 1.1.1., 
1.1.3., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

71 местный бюджет - - - - - - - -   
72 Подмероприятие 

1.9.4. 
Всероссийская 
массовая лыжная 
гонка «Лыжня 
России»  в 
городском округе 
Рефтинский 

213,18 0,00 0,00 0,00 33,18 55,00 60,00 65,00 1.1.1., 

1.1.3., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

73 местный бюджет 213,18 0,00 0,00 0,00 33,18 55,00 60,00 65,00   
74 Подмероприятие 

1.9.5. 

Всероссийский 
"День зимних 
видов спорта" 

- - - - - - - - 1.1.1., 
1.1.3., 

1.2.1., 
1.2.1.1. 

75 местный бюджет - - - - - - - -   
76 Подмероприятие 

1.9.6. Семейная 
лыжная 
эстафета 
«Семейный забег»  

25,19 0,00 0,00 0,00 3,19 5,00 5,00 12,00 1.1.1., 
1.1.3., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

77 местный бюджет 25,19 0,00 0,00 0,00 3,19 5,00 5,00 12,00   
78 Подмероприятие 

1.9.7. 

Традиционная 
легкоатлетическа
я эстафета «Огни 
Рефта» 

103,36 0,00 0,00 0,00 13,36 25,00 30,00 35,00 1.1.1., 
1.1.3., 

1.2.1., 
1.2.1.1. 

79 местный бюджет 103,36 0,00 0,00 0,00 13,36 25,00 30,00 35,00   
80 Подмероприятие 

1.9.8. Семейные 
весёлые старты 
«Мама, папа, я - 
дружная семья», 
посвященные Дню 
посёлка 

15,98 0,00 0,00 0,00 0,98 5,00 5,00 5,00 1.1.1., 

1.1.3., 
1.2.1., 

1.2.1.1. 

81 местный бюджет 15,98 0,00 0,00 0,00 0,98 5,00 5,00 5,00   
82 Подмероприятие 

1.9.9. 
Всероссийский 
фестиваль 
национальных и 

- - - - - - - - 1.1.1., 
1.1.3., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 
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неолимпийских 
видов спорта 

83 местный бюджет - - - - - - - -   
84 Подмероприятие 

1.9.10. 
Всероссийские 
соревнования по 
уличному 
баскетболу 
«Оранжевый мяч»  

32,13 0,00 0,00 0,00 1,13 8,00 8,00 15,00 1.1.1., 
1.1.3., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

85 местный бюджет 32,13 0,00 0,00 0,00 1,13 8,00 8,00 15,00   
86 Подмероприятие 

1.9.11. «Народный 
жим»  в честь 
Дня 
Физкультурника 

51,35 0,00 0,00 0,00 1,35 15,00 15,00 20,00 1.1.1., 
1.1.3., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

87 местный бюджет 51,35 0,00 0,00 0,00 1,35 15,00 15,00 20,00   
88 Подмероприятие 

1.9.12. 
Мероприятие 
«Рефтинский-
спортивный»,  
посвящённое Дню 
физкультурника 

88,33 0,00 0,00 0,00 5,33 23,00 25,00 35,00 1.1.1., 
1.1.3., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

89 местный бюджет 88,33 0,00 0,00 0,00 5,33 23,00 25,00 35,00   
90 Подмероприятие 

1.9.13. 
Всероссийский 
день бега «Кросс 
нации»  

201,64 0,00 0,00 0,00 31,64 50,00 55,00 65,00 1.1.1., 
1.1.3., 
1.2.1., 

1.2.1.1. 

91 местный бюджет 201,64 0,00 0,00 0,00 31,64 50,00 55,00 65,00   
92 Подмероприятие 

1.9.14. 
Всероссийский 
день ходьбы 

- - - - - - - - 1.1.1., 

1.1.3., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

93 местный бюджет - - - - - - - -   
94 Подмероприятие 

1.9.15. Спортивно-
массовые 
соревнования по 
футболу « 
Футбольная 
страна»  

88,92 0,00 0,00 0,00 3,92 25,00 25,00 35,00 1.1.1., 
1.1.3., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

95 местный бюджет 88,92 0,00 0,00 0,00 3,92 25,00 25,00 35,00   
96 Подмероприятие 

1.9.16. Проведение 
тестирования 
обучающихся 11 
классов 
муниципальных 
общеобразователь
ных организаций 
городского округа 
Рефтинский  по 
выполнению 
нормативов 
ВФСК «ГТО»   

- - - - - - - - 1.1.1., 
1.1.3., 

1.2.1., 
1.2.1.1. 

97 местный бюджет - - - - - - - -   
98 Подмероприятие 

1.9.17. Проведение 
тестирования 
населения  

15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 1.1.1., 
1.1.3., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 
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городского округа 
Рефтинский по 
выполнению 
нормативов 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса «Готов 
к труду и 
обороне» 

99 местный бюджет 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00   
100 Подмероприятие 

1.9.18. Проведение 
тестирования 
обучающихся 
муниципальных 
общеобразователь
ных организаций 
городского округа 
Рефтинский  по 
выполнению 
нормативов 
ВФСК «ГТО»   

- - - - - - - - 1.1.1., 
1.1.3., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

101 местный бюджет - - - - - - - -   
102 Подмероприятие 

1.9.19. 
Соревнование для 
лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья  

9,07 0,00 0,00 0,00 0,07 3,00 3,00 3,00 1.1.1., 
1.1.3., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

103 местный бюджет 9,07 0,00 0,00 0,00 0,07 3,00 3,00 3,00   
104 Подмероприятие 

1.9.20. 
Соревнование для 
лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья  

10,60 0,00 0,00 0,00 0,00 3,30 3,30 4,00 1.1.1., 
1.1.3., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

105 местный бюджет 10,60 0,00 0,00 0,00 0,00 3,30 3,30 4,00   
106 Подмероприятие 

1.9.21. 

Спартакиада 
работников 
бюджетной 
сферы городского 
округа 
Рефтинский 

38,38 0,00 0,00 0,00 7,38 7,00 9,00 15,00 1.1.1., 
1.1.3., 

1.2.1., 
1.2.1.1. 

107 местный бюджет 38,38 0,00 0,00 0,00 7,38 7,00 9,00 15,00   
108 Подмероприятие 

1.9.22. 
Муниципальные 
соревнования по 
авиамодельному  
спорту на 
Первенство 
городского округа 
Рефтинский 

- - - - - - - - 1.1.1., 

1.1.3., 
1.2.1., 

1.2.1.1. 

109 местный бюджет - - - - - - - -   
110 Подмероприятие 

1.9.23. Первенство 
городского округа 

4,36 0,00 0,00 0,00 0,36 1,00 1,00 2,00 1.1.1., 
1.1.3., 
1.2.1., 
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Рефтинский по 
авиамодельному 
спорту (в классе 
моделей ракет  
S6А, S11P) 

1.2.1.1. 

111 местный бюджет 4,36 0,00 0,00 0,00 0,36 1,00 1,00 2,00   
112 Подмероприятие 

1.9.24. Открытое 
Первенство 
городского округа 
Рефтинский по 
Киокусинкай 

71,58 0,00 0,00 0,00 1,58 20,00 20,00 30,00 1.1.1., 
1.1.3., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

113 местный бюджет 71,58 0,00 0,00 0,00 1,58 20,00 20,00 30,00   
114 Подмероприятие 

1.9.25. 
Лёгкоатлетическ
ие забеги на призы 
«Деда Мороза»  
под девизом 
«Через спорт к 
отличным 
успехам в школе»  

15,95 0,00 0,00 0,00 0,95 5,00 5,00 5,00 1.1.1., 
1.1.3., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

115 местный бюджет 15,95 0,00 0,00 0,00 0,95 5,00 5,00 5,00   
116 Подмероприятие 

1.9.26. 
Легкоатлетическ
ий кросс среди 
воспитанников 
МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп»  
городского округа 
Рефтинский 
«Золотая осень»  

13,07 0,00 0,00 0,00 1,67 3,70 3,70 4,00 1.1.1., 
1.1.3., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

117 местный бюджет 13,07 0,00 0,00 0,00 1,67 3,70 3,70 4,00   
118 Подмероприятие 

1.9.27. 
Муниципальные 
соревнования по 
скалолазанию 
«Экстрим -
юниор»  

33,54 0,00 0,00 0,00 3,54 10,00 10,00 10,00 1.1.1., 
1.1.3., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

119 местный бюджет 33,54 0,00 0,00 0,00 3,54 10,00 10,00 10,00   
120 Подмероприятие 

1.9.28. 

Муниципальные 
соревнования по 
скалолазанию 
«Экстрим -
юниор»  

- - - - - - - - 1.1.1., 
1.1.3., 

1.2.1., 
1.2.1.1. 

121 местный бюджет - - - - - - - -   
122 Подмероприятие 

1.9.29. 

Соревнования  по 
спортивному 
туризму 
«Морозко», 
посвященных Дню 
Защитника 
Отечества 

31,29 0,00 0,00 0,00 1,29 10,00 10,00 10,00 1.1.1., 
1.1.3., 

1.2.1., 
1.2.1.1. 

123 местный бюджет 31,29 0,00 0,00 0,00 1,29 10,00 10,00 10,00   
124 Подмероприятие 

1.9.30. Открытое 
11,40 0,00 0,00 0,00 0,00 3,80 3,80 3,80 1.1.1., 

1.1.3., 
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первенство 
городского округа 
Рефтинский среди 
юношей и девушек 
- лыжная гонка 
«Памяти тренера 
О.А. Фарленкова»  

1.2.1., 
1.2.1.1. 

125 местный бюджет 11,40 0,00 0,00 0,00 0,00 3,80 3,80 3,80   
126 Подмероприятие 

1.9.31. 
Соревнования по 
лыжным гонкам в 
городском округе 
Рефтинский 
«Закрытие 
лыжного сезона»  

31,17 0,00 0,00 0,00 4,57 8,80 8,80 9,00 1.1.1., 
1.1.3., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

127 местный бюджет 31,17 0,00 0,00 0,00 4,57 8,80 8,80 9,00   
128 Подмероприятие 

1.9.32. Открытые 
соревнования по 
лыжным гонкам 
городского округа 
Рефтинский 
(открытие 
лыжного сезона) 

19,96 0,00 0,00 0,00 1,96 6,00 6,00 6,00 1.1.1., 
1.1.3., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

129 местный бюджет 19,96 0,00 0,00 0,00 1,96 6,00 6,00 6,00   
130 Подмероприятие 

1.9.33. Открытое 
Первенство 
городского округа  
Рефтинский по 
фигурному 
катанию на 
коньках 
(юношеские 
разряды) 

77,98 0,00 0,00 0,00 5,98 20,00 22,00 30,00 1.1.1., 
1.1.3., 

1.2.1., 
1.2.1.1. 

131 местный бюджет 77,98 0,00 0,00 0,00 5,98 20,00 22,00 30,00   
132 Подмероприятие 

1.9.34. Этап Кубка 
Восточно и 
Южного 
управленческих 
округов 

21,16 0,00 0,00 0,00 2,76 5,20 5,20 8,00 1.1.1., 
1.1.3., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

133 местный бюджет 21,16 0,00 0,00 0,00 2,76 5,20 5,20 8,00   
134 Подмероприятие 

1.9.35. 

Коллективные 
членские взносы 
для участия 
взрослой команды 
в хоккейном 
сезоне  

120,00 0,00 0,00 0,00 15,00 35,00 35,00 35,00 1.1.1., 
1.1.3., 

1.2.1., 
1.2.1.1. 

135 местный бюджет 120,00 0,00 0,00 0,00 15,00 35,00 35,00 35,00   
136 Подмероприятие 

1.9.36. 1 и 2 этап 
открытых 
областных 
соревнований по 
спортивному 
туризму "Зимний 
Кубок "Дворца 
молодёжи" 

7,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,40 2,40 2,40 1.1.1., 
1.1.3., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 
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137 местный бюджет 7,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2,40 2,40 2,40   
138 Мероприятие 

1.10. 
Мероприятия по 
физической 
культуре и спорту 
МАУ "РЕФТ-
АРЕНА" 

840,00 0,00 0,00 0,00 68,00 218,00 218,00 336,00 1.1.1., 
1.1.3., 
2.1.2.1. 

139 местный бюджет 840,00 0,00 0,00 0,00 68,00 218,00 218,00 336,00   
140 Подмероприятие 

1.10.1. Проведение  
турнира по 
хоккею среди 
детско-
юношеских 
команд 2006-2007 
г.р. 

66,00 0,00 0,00 0,00 16,00 16,00 16,00 18,00 1.1.1., 
1.1.3., 
2.1.2.1. 

141 местный бюджет 66,00 0,00 0,00 0,00 16,00 16,00 16,00 18,00   
142 Подмероприятие 

1.10.2. Проведение  
турнира по 
хоккею среди 
детско-

юношеских 
команд 2004-2005 
г.р. 

67,00 0,00 0,00 0,00 16,00 16,00 16,00 19,00 1.1.1., 
1.1.3., 
2.1.2.1. 

143 местный бюджет 67,00 0,00 0,00 0,00 16,00 16,00 16,00 19,00   
144 Подмероприятие 

1.10.3. Проведение  
турнира по 
хоккею среди 
детско-
юношеских 
команд 2009-2010 
г.р. 

- - - - - - - - 1.1.1., 
1.1.3., 

2.1.2.1. 

145 местный бюджет - - - - - - - -   
146 Подмероприятие 

1.10.4. Проведение  
турнира по 
хоккею среди 
детско-
юношеских 
команд 2008 г.р. 

67,00 0,00 0,00 0,00 16,00 16,00 16,00 19,00 1.1.1., 
1.1.3., 
2.1.2.1. 

147 местный бюджет 67,00 0,00 0,00 0,00 16,00 16,00 16,00 19,00   
148 Подмероприятие 

1.10.5. Проведение 
традиционного 
турнира по 
хоккею среди 
взрослых команд, 
посвященного 
открытию 
«РЕФТ - АРЕНЫ»  

90,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 20,00 30,00 1.1.1., 

1.1.3., 
2.1.2.1. 

149 местный бюджет 90,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 20,00 30,00   
150 Подмероприятие 

1.10.6. Проведение 
традиционного 
турнира по 
хоккею среди 
ветеранов, 
посвящённого  
Дню энергетика 

- - - - - - - - 1.1.1., 
1.1.3., 
2.1.2.1. 
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151 местный бюджет - - - - - - - -   
152 Подмероприятие 

1.10.7. Проведение 
турнира по 
хоккею среди 
взрослых команд 
на кубок 
профсоюзного 
комитета 
Рефтинской 
ГРЭС  

- - - - - - - - 1.1.1., 
1.1.3., 

2.1.2.1. 

153 местный бюджет - - - - - - - -   
154 Подмероприятие 

1.10.8. Хоккейный 
турнир среди 
ветеранов, 
посвящённый Дню 
Победы  

- - - - - - - - 1.1.1., 

1.1.3., 
2.1.2.1. 

155 местный бюджет - - - - - - - -   
156 Подмероприятие 

1.10.9. Первенство 
Свердловской 
области по 
хоккею с шайбой 
среди взрослых 
команд 

550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00 250,00 1.1.1., 
1.1.3., 
2.1.2.1. 

157 местный бюджет 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00 250,00   
158 Мероприятие 

1.11. 
Мероприятия по 
физической 
культуре и спорту 
МБУ ДО ДЮСШ 
"Олимп" 

3 970,8
0 

0,00 0,00 0,00 354,40 1 115,
30 

1 117,
30 

1 383,
80 

1.1.1., 
1.1.3., 
2.1.1., 
2.1.2., 
2.1.2.1., 
2.1.2.2., 
2.1.4. 

159 местный бюджет 3 970,8
0 

0,00 0,00 0,00 354,40 1 115,
30 

1 117,
30 

1 383,
80 

  

160 Подмероприятие 
1.11.1. Чемпионат 
Свердловской 
области по 
хоккею с шайбой  
среди детских  и 
юношеских 
команд 

825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262,00 262,00 301,00 1.1.1., 
1.1.3., 
2.1.1., 
2.1.2., 
2.1.2.1., 
2.1.2.2., 
2.1.4. 

161 местный бюджет 825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262,00 262,00 301,00   
162 Подмероприятие 

1.11.2. Первенство 
Свердловской 
области для 
команд ДЮСШ по 
хоккею на призы 
Губернатора 
Свердловской 
области 

2 750,9
0 

0,00 0,00 0,00 290,90 750,00 750,00 960,00 1.1.1., 
1.1.3., 

2.1.1., 
2.1.2., 

2.1.2.1., 
2.1.2.2., 

2.1.4. 

163 местный бюджет 2 750,9
0 

0,00 0,00 0,00 290,90 750,00 750,00 960,00   

164 Подмероприятие 
1.11.3. Участие в 
Чемпионате и 
первенстве 
Свердловской 
области по 

14,80 0,00 0,00 0,00 0,00 4,40 4,40 6,00 1.1.1., 
1.1.3., 
2.1.1., 
2.1.2., 
2.1.2.1., 

2.1.2.2., 
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фитнес-аэробике 2.1.4. 

165 местный бюджет 14,80 0,00 0,00 0,00 0,00 4,40 4,40 6,00   
166 Подмероприятие 

1.11.4. Участие во 
Всероссийских 
соревнованиях по 
фитнес-аэробике  

37,10 0,00 0,00 0,00 5,00 6,80 6,80 18,50 1.1.1., 
1.1.3., 
2.1.1., 
2.1.2., 
2.1.2.1., 
2.1.2.2., 
2.1.4. 

167 местный бюджет 37,10 0,00 0,00 0,00 5,00 6,80 6,80 18,50   
168 Подмероприятие 

1.11.5. Участие в 
соревнованиях по 
фитнес -аэробике 

76,10 0,00 0,00 0,00 18,50 18,80 18,80 20,00 1.1.1., 
1.1.3., 
2.1.1., 
2.1.2., 
2.1.2.1., 
2.1.2.2., 
2.1.4. 

169 местный бюджет 76,10 0,00 0,00 0,00 18,50 18,80 18,80 20,00   
170 Подмероприятие 

1.11.6. Участие в 
Первенстве 
Свердловской 
области по лёгкой 
атлетике  

22,50 0,00 0,00 0,00 0,00 7,50 7,50 7,50 1.1.1., 
1.1.3., 
2.1.1., 
2.1.2., 

2.1.2.1., 
2.1.2.2., 
2.1.4. 

171 местный бюджет 22,50 0,00 0,00 0,00 0,00 7,50 7,50 7,50   
172 Подмероприятие 

1.11.7. Участие в 
соревнованиях по 
лёгкой атлетике 

13,50 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50 4,50 4,50 1.1.1., 
1.1.3., 

2.1.1., 
2.1.2., 

2.1.2.1., 
2.1.2.2., 

2.1.4. 

173 местный бюджет 13,50 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50 4,50 4,50   
174 Подмероприятие 

1.11.8. Участи в 
областных 
соревнованиях по 
лыжным гонкам 

24,60 0,00 0,00 0,00 0,00 8,20 8,20 8,20 1.1.1., 
1.1.3., 
2.1.1., 
2.1.2., 
2.1.2.1., 
2.1.2.2., 
2.1.4. 

175 местный бюджет 24,60 0,00 0,00 0,00 0,00 8,20 8,20 8,20   
176 Подмероприятие 

1.11.9. Участие в 
Первенстве 
Свердловской 
области по 
футзалу 

137,00 0,00 0,00 0,00 40,00 30,00 32,00 35,00 1.1.1., 
1.1.3., 

2.1.1., 
2.1.2., 

2.1.2.1., 
2.1.2.2., 

2.1.4. 

177 местный бюджет 137,00 0,00 0,00 0,00 40,00 30,00 32,00 35,00   
178 Подмероприятие 

1.11.10. Участие в 
Чемпионате 
УРФО по 
пауэрлифтингу и 
отдельным 
упражнениям 

19,20 0,00 0,00 0,00 0,00 6,40 6,40 6,40 1.1.1., 
1.1.3., 

2.1.1., 
2.1.2., 
2.1.2.1., 
2.1.2.2., 
2.1.4. 

179 местный бюджет 19,20 0,00 0,00 0,00 0,00 6,40 6,40 6,40   
180 Подмероприятие 

1.11.11. Участие в 
чемпионате 
Европы по 

19,20 0,00 0,00 0,00 0,00 6,40 6,40 6,40 1.1.1., 
1.1.3., 
2.1.1., 
2.1.2., 



“Рефтинский вестник”. Спецвыпуск №12 (453) 29 декабря 2017 г.254 стр.

пауэрлифтингу и 
жиму лёжа 

2.1.2.1., 
2.1.2.2., 
2.1.4. 

181 местный бюджет 19,20 0,00 0,00 0,00 0,00 6,40 6,40 6,40   
182 Подмероприятие 

1.11.12. Участие в 
Чемпионате 
Мира по 
пауэрлифтингу и 
его отдельным 
упражнениям 
НАП 

30,90 0,00 0,00 0,00 0,00 10,30 10,30 10,30 1.1.1., 
1.1.3., 
2.1.1., 
2.1.2., 
2.1.2.1., 
2.1.2.2., 
2.1.4. 

183 местный бюджет 30,90 0,00 0,00 0,00 0,00 10,30 10,30 10,30   
184 Мероприятие 

1.12. Развитие 
материально-
технической  базы 
Детско-
юношеской 
спортивной 
школы МБУ ДО 
ДЮСШ «Олимп» 

425,72 0,00 0,00 178,20 247,52 0,00 0,00 0,00 2.1.1., 
2.1.2., 
2.1.2.1., 
2.1.2.2., 
2.1.3., 
2.1.4. 

185 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

186 областной бюджет 234,30 0,00 0,00 106,90 127,40 0,00 0,00 0,00   
187 местный бюджет 191,42 0,00 0,00 71,30 120,12 0,00 0,00 0,00   
188 Мероприятие 

1.13. Пропаганда 
здорового образа 
жизни 

235,07 0,00 0,00 2,40 10,67 74,00 74,00 74,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.2.1., 
2.1.1. 

189 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

190 областной бюджет - - - - - - - -   
191 местный бюджет 235,07 0,00 0,00 2,40 10,67 74,00 74,00 74,00   
192 Мероприятие 

1.14. Участие в 
финальных играх 
Всероссийских 
соревнований 
юных хоккеистов, 
проводимых в г. 
Сочи 
Краснодарского 
края на средства  
благотворительно
го фонда 
"Энергетик" 

400,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.2.1., 
2.1.4. 

193 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

194 областной бюджет - - - - - - - -   
195 местный бюджет - - - - - - - -   
196 внебюджетные 

источники 
400,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

197 Мероприятие 
1.15. Развитие 
материально-
технической  базы 
учреждения 
спорта МАУ 
"РЕФТ-АРЕНА" 

918,52 0,00 0,00 0,00 463,95 0,00 454,57 0,00 1.3.2. 

198 местный бюджет 454,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 454,57 0,00   
199 внебюджетные 463,95 0,00 0,00 0,00 463,95 0,00 0,00 0,00   
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источники 
200 Подмероприятие 

1.15.1. 

Приобретение 
оборудования для 
учебно-
тренировочного 
комплекса,  
включающего в 
себя бросковую 
зону с 
устройством 
синтетического 
льда  

463,95 0,00 0,00 0,00 463,95 0,00 0,00 0,00 1.3.2. 

201 внебюджетные 
источники 

463,95 0,00 0,00 0,00 463,95 0,00 0,00 0,00   

202 Подмероприятие 
1.15.2.  
Строительство 
гаража для 
ледозаливочной 
машины 

- - - - - - - - 1.3.2. 

203 местный бюджет - - - - - - - -   
204 Подмероприятие 

1.15.3. 
Приобретение 
станка для 
заточки 
ледовыравнивающ
их ножей 

454,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 454,57 0,00 1.3.2. 

205 местный бюджет 454,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 454,57 0,00   
206 Мероприятие 

1.16. Организация 
и участие 
команды 
"Энергия"  в 
Первенстве 
России по хоккею 
среди хоккейных 
школ Урала и 
Западной Сибири 
Федерации хоккея 
России   

962,80 0,00 0,00 0,00 962,80 0,00 0,00 0,00 2.1.2.1., 
2.1.4. 

207 местный бюджет 962,80 0,00 0,00 0,00 962,80 0,00 0,00 0,00   
208 Подмероприятие 

1.16.1. МБУ ДО 
ДЮСШ "Олимп" 

806,52 0,00 0,00 0,00 806,52 0,00 0,00 0,00 2.1.2.1., 

2.1.4. 

209 местный бюджет 806,52 0,00 0,00 0,00 806,52 0,00 0,00 0,00   
210 Подмероприятие 

1.16.2. МАУ 
"РЕФТ-АРЕНА" 

156,28 0,00 0,00 0,00 156,28 0,00 0,00 0,00 2.1.2.1., 

2.1.4. 

211 местный бюджет 156,28 0,00 0,00 0,00 156,28 0,00 0,00 0,00   
212 ПОДПРОГРАММ

А  2. 
«МОЛОДЁЖЬ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ» 

                  

213 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММ
Е, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: 

1 065,0
8 

40,83 252,02 68,18 108,05 185,00 209,00 202,00   
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«МОЛОДЁЖЬ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ» 

214 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

215 областной бюджет 145,00 20,00 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
216 местный бюджет 920,08 20,83 127,02 68,18 108,05 185,00 209,00 202,00   
217 «Прочие нужды»                   
218 Всего по 

направлению 
«Прочие нужды», 
в том числе: 

1 065,0
8 

40,83 252,02 68,18 108,05 185,00 209,00 202,00   

219 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

220 областной бюджет 145,00 20,00 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
221 местный бюджет 920,08 20,83 127,02 68,18 108,05 185,00 209,00 202,00   
222 Мероприятие 2.1. 

Конкурс 
социальной 
рекламы на 
антинаркотическ
ую тематику, 
пропаганду ЗОЖ 
среди учащихся и 
студентов 
учебных 
заведений 

31,00 5,00 0,00 0,00 0,00 8,00 9,00 9,00 3.1.1., 
3.2.1. 

223 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

224 областной бюджет 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
225 местный бюджет 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 9,00 9,00   
226 Мероприятие 2.2. 

Создание 
молодежной лиги 
КВН городского 
округа 
Рефтинский, 
поддержка ее 
работы 

311,75 35,00 40,00 27,08 49,67 50,00 60,00 50,00 3.1.1., 
3.1.3. 

227 областной бюджет 55,00 15,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
228 местный бюджет 256,75 20,00 0,00 27,08 49,67 50,00 60,00 50,00   
229 Подмероприятие 

2.2.1. 

Администрация 

236,55 35,00 40,00 0,88 0,67 50,00 60,00 50,00 3.1.1., 
3.1.3. 

230 областной бюджет 55,00 15,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
231 местный бюджет 181,55 20,00 0,00 0,88 0,67 50,00 60,00 50,00   
232 Подмероприятие 

2.2.2. МАОУ 
"СОШ № 6" 

34,00 0,00 0,00 9,00 25,00 0,00 0,00 0,00 3.1.1., 
3.1.3. 

233 местный бюджет 34,00 0,00 0,00 9,00 25,00 0,00 0,00 0,00   
234 Подмероприятие 

2.2.3. МБОУ 
"СОШ № 17" 

20,60 0,00 0,00 8,60 12,00 0,00 0,00 0,00 3.1.1., 
3.1.3. 

235 местный бюджет 20,60 0,00 0,00 8,60 12,00 0,00 0,00 0,00   
236 Подмероприятие 

2.2.4. МБОУ 
"СОШ № 15" 

20,60 0,00 0,00 8,60 12,00 0,00 0,00 0,00 3.1.1., 
3.1.3. 

237 местный бюджет 20,60 0,00 0,00 8,60 12,00 0,00 0,00 0,00   
238 Мероприятие 2.3. 

информирование 
35,00 0,00 12,00 0,00 0,00 7,00 8,00 8,00 3.1.4., 

3.2.2. 
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граждан через 
СМИ, сайты 
администрации и 
управления 
образования, 
выпуск буклетов, 
брошюр, 
плакатов 

239 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

240 областной бюджет 12,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
241 местный бюджет 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 8,00 8,00   
242 Мероприятие 2.4. 

Формирование у 
молодёжи 
семейных 
ценностей 

40,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.1., 
3.1.3., 
3.2.1. 

243 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

244 областной бюджет - - - - - - - -   
245 местный бюджет 40,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
246 Мероприятие 2.5. 

Реализация 
мероприятий по 
работе с 
молодежью в 
МАУ "ЦКиИ" 

369,99 0,00 0,00 0,00 49,99 100,00 110,00 110,00 3.1.1., 
3.1.3., 
3.2.1. 

247 местный бюджет 369,99 0,00 0,00 0,00 49,99 100,00 110,00 110,00   
248 Подмероприятие 

2.5.1. Вокальный 
проект "Голос 
Рефтинского" 

100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 35,00 35,00 3.1.1., 
3.1.3., 

3.2.1. 

249 местный бюджет 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 35,00 35,00   
250 Подмероприятие 

2.5.2. Конкурс 
"Самый лучший 
папа" 

199,99 0,00 0,00 0,00 49,99 50,00 50,00 50,00 3.1.1., 
3.1.3., 
3.2.1. 

251 местный бюджет 199,99 0,00 0,00 0,00 49,99 50,00 50,00 50,00   
252 Подмероприятие 

2.5.3. 
Танцевальный 
проект "Спасибо" 

70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 25,00 25,00 3.1.1., 
3.1.3., 
3.2.1. 

253 местный бюджет 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 25,00 25,00   
254 Мероприятие 2.6. 

Приобретение 
оборудования и 
ценных призов 

254,10 0,00 146,00 41,10 0,00 20,00 22,00 25,00 3.1.2. 

255 областной бюджет 73,00 0,00 73,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
256 местный бюджет 181,10 0,00 73,00 41,10 0,00 20,00 22,00 25,00   
257 Подмероприятие 

2.6.1. 

Администрация 

77,00 0,00 10,00 0,00 0,00 20,00 22,00 25,00 3.1.2. 

258 местный бюджет 77,00 0,00 10,00 0,00 0,00 20,00 22,00 25,00   
259 Подмероприятие 

2.6.2. МАУ 
"ЦКиИ" 

177,10 0,00 136,00 41,10 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.2. 

260 областной бюджет 73,00 0,00 73,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
261 местный бюджет 104,10 0,00 63,00 41,10 0,00 0,00 0,00 0,00   
262 Мероприятие 2.7. 

Вовлечение 
молодых граждан 
в программы и 

4,83 0,83 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.2.2. 
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мероприятия, 
направленные на 
формирование 
здорового образа 
жизни 

263 местный бюджет 4,83 0,83 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
264 Подмероприятие 

2.7.1. 
Администрация 

4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.2.2. 

265 местный бюджет 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
266 Подмероприятие 

2.7.2. МБУ ДО 
ДЮСШ "Олимп" 

0,83 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.2.2. 

267 местный бюджет 0,83 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
268 Мероприятие 2.8. 

Пропаганда 
здорового образа 
жизни 

2,02 0,00 2,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.2.2. 

269 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

270 областной бюджет - - - - - - - -   
271 местный бюджет 2,02 0,00 2,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
272 Мероприятие 2.9. 

Информирование 
молодых граждан 

8,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.1., 
3.1.3. 

273 местный бюджет 8,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
274 Мероприятие 

2.10. участие в 
учебно-
методическом 
семинаре "Шоу 
игра 
"ТИНЕЙДЖЕР-
ЛИДЕР" - опыт и 
перспектива 

8,39 0,00 0,00 0,00 8,39 0,00 0,00 0,00 3.1.1., 
3.1.3. 

275 местный бюджет 8,39 0,00 0,00 0,00 8,39 0,00 0,00 0,00   
Приложение № 3 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
29.12.2017 № 900 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 22.01.2016 года № 23 
«Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта и молодёжной политики в 
городском округе Рефтинский» до 2020 года» (в редакции от 
01.09.2017 года)» 

Объём финансирования 
подпрограммы муниципальной 
Программы по годам реализации, 
тысяч рублей 

ВСЕГО: 
182 946,53 тыс. рублей 
в том числе 
2014 год - 13 630,03 тыс. рублей, 
2015 год - 28 651,69 тыс. рублей, 
2016 год - 57 499,22 тыс. рублей, 
2017 год - 23 508,08 тыс. рублей, 
2018 год - 17 331,44 тыс. рублей, 
2019 год - 18 052,07 тыс. рублей, 
2020 год - 24 274,00 тыс. рублей 
из них: 
федеральный бюджет 
8 421,00 тыс. рублей 
в том числе: 
2014 год - 0,00 тыс. рублей, 
2015 год - 8 421,00 тыс. рублей, 
2016 год - 0,00 тыс. рублей, 
2017 год - 0,00 тыс. рублей, 
2018 год - 0,00 тыс. рублей, 
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2019 год - 0,00 тыс. рублей, 
2020 год - 0,00 тыс. рублей 
областной бюджет 
25 662,76 тыс. рублей 
в том числе: 
2014 год - 92,30 тыс. рублей, 
2015 год - 0,00 тыс. рублей, 
2016 год - 19 685,90 тыс. рублей, 
2017 год - 5 884,56 тыс. рублей, 
2018 год - 0,00 тыс. рублей, 
2019 год - 0,00 тыс. рублей, 
2020 год - 0,00 тыс. рублей 
местный бюджет 
147 998,82 тыс. рублей 
в том числе: 
2014 год - 13 537,73 тыс. рублей, 
2015 год - 20 230,69 тыс. рублей, 
2016 год - 37 413,32 тыс. рублей, 
2017 год - 17 159,57 тыс. рублей, 
2018 год - 17 331,44 тыс. рублей, 
2019 год - 18 052,07 тыс. рублей, 
2020 год - 24 274,00тыс. рублей 
внебюджетные источники 
836,95  тыс. рублей 
в том числе: 
2014 год - 0,00 тыс. рублей, 
2015 год - 0,00 тыс. рублей, 
2016 год - 400,00 тыс. рублей, 
2017 год – 436,95 тыс. рублей, 
2018 год - 0,00 тыс. рублей, 
2019 год - 0,00 тыс. рублей, 
2020 год - 0,00 тыс. рублей 

Приложение № 4 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
29.12.2017 №  900 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 22.01.2016 года № 23 
«Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта и молодёжной политики в 
городском округе Рефтинский» до 2020 года» (в редакции от 
01.09.2017 года)» 

Объём финансирования 
подпрограммы муниципальной 
Программы по годам реализации, 
тысяч рублей 

ВСЕГО: 
1 065,08 тыс. рублей 
в том числе 
2014 год - 40,83 тыс. рублей, 
2015 год - 252,02 тыс. рублей, 
2016 год - 68,18 тыс. рублей, 
2017 год – 108,05 тыс. рублей, 
2018 год - 185,00 тыс. рублей, 
2019 год - 209,00 тыс. рублей, 
2020 год - 202,00 тыс. рублей 
из них: 
федеральный бюджет 
0,00 тыс. рублей 
в том числе: 
2014 год - 0,00 тыс. рублей, 
2015 год - 0,00 тыс. рублей, 
2016 год - 0,00 тыс. рублей, 
2017 год - 0,00 тыс. рублей, 
2018 год - 0,00 тыс. рублей, 
2019 год - 0,00 тыс. рублей, 
2020 год - 0,00 тыс. рублей 
областной бюджет 
145,00 тыс. рублей 
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в том числе: 
2014 год - 20,00 тыс. рублей, 
2015 год - 125,00 тыс. рублей, 
2016 год - 0,00 тыс. рублей, 
2017 год - 0,00 тыс. рублей, 
2018 год - 0,00 тыс. рублей, 
2019 год - 0,00 тыс. рублей, 
2020 год - 0,00 тыс. рублей 
местный бюджет 
920,08 тыс. рублей 
в том числе: 
2014 год - 20,83 тыс. рублей, 
2015 год - 127,02 тыс. рублей, 
2016 год - 68,18 тыс. рублей, 
2017 год – 108,05 тыс. рублей, 
2018 год - 185,00 тыс. рублей, 
2019 год - 209,00 тыс. рублей, 
2020 год - 202,00 тыс. рублей 

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

29.12.2017 № 904                                                                                                              п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 14.01.2014 
года № 19 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие культуры в городском 

округе Рефтинский» до 2020 года» (в редакции от 04.08.2017 года) 
В соответствии с решением Думы городского округа Рефтинский от 28.12.2017 года № 97 

«О внесении изменений в решении Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 22.12.2016 
года № 28 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов», руководствуясь постановлением главы городского округа 
Рефтинский от 18.12.2014 года № 1134 «Об утверждении Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ городского округа Рефтинский», на основании пункта 21 статьи 30 
Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
14.01.2014 года № 19 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие культуры в 
городском округе Рефтинский» до 2020 года» (в редакции от 04.08.2017 года), изложив в новой 
редакции: 

1.1. раздел «Объём финансирования муниципальной программы по годам реализации, 
тысяч рублей» паспорта Муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе 
Рефтинский» до 2020 года» (приложение № 1); 

1.2. приложение № 2 к Муниципальной программе «Развитие культуры в городском 
округе Рефтинский» до 2020 года» (приложение № 2); 

1.3. в приложении № 3 к Муниципальной программе «Развитие культуры в городском 
округе Рефтинский» до 2020 года» в паспорте подпрограммы «Развитие МАУ ДО «Рефтинская 
ДШИ» в городском округе Рефтинский» до 2020 года раздел «Объём финансирования 
подпрограммы муниципальной программы по годам реализации, тысяч рублей» 
(приложение № 3); 

1.4.в приложении № 4 к Муниципальной программе «Развитие культуры в городском 
округе Рефтинский» до 2020 года» в паспорте подпрограммы  «Развитие культуры в городском 
округе Рефтинский», реализуемая на базе МАУ «Центр культуры и искусства» до 2020 года 
раздел «Объём финансирования подпрограммы муниципальной программы по годам 
реализации, тысяч рублей»  (приложение № 4); 
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1.5. в приложении № 5 к Муниципальной программе «Развитие культуры в городском 

округе Рефтинский» до 2020 года» «Развитие библиотечно-информационной деятельности в 
городском округе Рефтинский» до 2020 года  раздел «Объём финансирования подпрограммы 
муниципальной программы по годам реализации, тысяч рублей» (приложение № 5); 

1.6. в приложении № 6 к Муниципальной программе «Развитие культуры в городском 
округе Рефтинский» до 2020 года» «Укрепление и развитие материально-технической базы 
учреждений культуры городского округа Рефтинский» до 2020 года раздел «Объём 
финансирования подпрограммы муниципальной программы по годам реализации, тысяч 
рублей» (приложение № 6); 

1.7. в приложении № 7 к Муниципальной программе «Развитие культуры в городском 
округе Рефтинский» до 2020 года» «Обеспечение общепоселковых мероприятий в городском 
округе Рефтинский» до 2020 года раздел «Объём финансирования подпрограммы 
муниципальной программы по годам реализации, тысяч рублей»  (приложение № 7). 

2. Опубликовать постановление в информационном вестнике администрации городского 
округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова 

Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
29.12.2017  №  904 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 14.01.2014 года № 19 
«Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 
культуры в городском округе Рефтинский» до 2020 года» (в 
редакции от 04.08.2017 года)» 

Обьём финансирования муниципальной программы по 
годам реализации, тыс. рублей 
 
 

ВСЕГО: 
405 066,22 тыс. рублей 
в том числе: 
2014 год - 45 374,70 тыс. рублей, 
2015 год - 50 469,53 тыс. рублей, 
2016 год - 65 545,48 тыс. рублей, 
2017 год - 55 494,06 тыс. рублей, 
2018 год - 51 861,24 тыс. рублей, 
2019 год - 52 612,85 тыс. рублей, 
2020 год - 83 708,36 тыс. рублей 
из них: 
областной бюджет 
10 988,40 тыс. рублей 
в том числе: 
2014 год - 3 112,90 тыс. рублей, 
2015 год - 1 705,60 тыс. рублей, 
2016 год - 1 976,40 тыс. рублей, 
2017 год – 4 193,50 тыс. рублей, 
2018 год - 0,0 тыс. рублей, 
2019 год - 0,0 тыс. рублей, 
2020 год - 0,0 тыс. рублей 
федеральный бюджет 
14,60 тыс. рублей 
в том числе: 
2014 год - 0,0 тыс. рублей, 
2015 год - 14,60 тыс. рублей, 
2016 год - 0,0 тыс. рублей, 
2017 год - 0,0 тыс. рублей, 
2018 год - 0,0 тыс. рублей, 
2019 год - 0,0 тыс. рублей, 
2020 год - 0,0 тыс. рублей 
местный бюджет 
394 063,22 тыс. рублей 
в том числе: 
2014 год - 42 261,80 тыс. рублей, 
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2015 год - 48 749,33 тыс. рублей, 
2016 год - 63 569,08 тыс. рублей, 
2017 год - 51 300,56 тыс. рублей, 
2018 год - 51 861,24 тыс. рублей, 
2019 год - 52 612,85 тыс. рублей, 
2020 год - 83 708,36 тыс. рублей 
Приложение № 2 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от  
29.12.2017  №  904 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 14.01.2014 года № 19 
«Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 
культуры в городском округе Рефтинский» до 2020 года» (в 
редакции от 04.08.2017 года)» 
 
Приложение № 2  
к Муниципальной программе «Развитие  культуры в городском 
округе Рефтинский» до 2020 года 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по выполнению муниципальной программы 

«Развитие культуры в городском округе Рефтинский»  до 2020 года  
№ 

стро
ки 

Наименование 
мероприятия/Ист
очники расходов 

на 
финансирование 

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех 
источников ресурсного обеспечения, тыс. руб. 

Номера 
целевых 
показате
лей, на 

достижен
ие 

которых 
направле

ны 
мероприя

тия 

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬ
НОЙ 
ПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: 

405 066
,22 

45 374
,70 

50 469
,53 

65 545
,48 

55 494
,06 

51 861
,24 

52 612
,85 

83 708
,36 

  

2 федеральный 
бюджет 

14,60 0,00 14,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

3 областной бюджет 10 988,
40 

3 112,
90 

1 705,
60 

1 976,
40 

4 193,
50 

0,00 0,00 0,00   

4 местный бюджет 394 063
,22 

42 261
,80 

48 749
,33 

63 569
,08 

51 300
,56 

51 861
,24 

52 612
,85 

83 708
,36 

  

5 Капитальные 
вложения 

17 322,
49 

1 564,
30 

1 575,
86 

13 559
,13 

125,25 145,79 166,08 186,08   

6 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

7 областной бюджет 1 474,5
0 

1 474,
50 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

8 местный бюджет 15 847,
99 

89,80 1 575,
86 

13 559
,13 

125,25 145,79 166,08 186,08   

9 Прочие нужды 387 743
,73 

43 810
,40 

48 893
,67 

51 986
,35 

55 368
,81 

51 715
,45 

52 446
,77 

83 522
,28 

  

10 федеральный 
бюджет 

14,60 0,00 14,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

11 областной бюджет 9 513,9
0 

1 638,
40 

1 705,
60 

1 976,
40 

4 193,
50 

0,00 0,00 0,00   

12 местный бюджет 378 215
,23 

42 172
,00 

47 173
,47 

50 009
,95 

51 175
,31 

51 715
,45 

52 446
,77 

83 522
,28 

  

13 ПОДПРОГРАММ
А  1. "РАЗВИТИЕ 
МАУДО 
"РЕФТИНСКАЯ 
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ДШИ" В 
ГРОДСКОМ 
ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ" 
ДО 2020 ГОДА 

14 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММ
Е, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: 
"РАЗВИТИЕ 
МАУДО 
"РЕФТИНСКАЯ 
ДШИ" В 
ГРОДСКОМ 
ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ" 
ДО 2020 ГОДА 

171 925
,31 

19 422
,10 

22 132
,62 

23 391
,54 

24 232
,95 

24 229
,26 

24 804
,14 

33 712
,70 

  

15 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

16 областной бюджет 6 650,8
0 

1 353,
40 

1 705,
60 

1 976,
40 

1 615,
40 

0,00 0,00 0,00   

17 местный бюджет 165 274
,51 

18 068
,70 

20 427
,02 

21 415
,14 

22 617
,55 

24 229
,26 

24 804
,14 

33 712
,70 

  

18 «Прочие нужды»                   
19 Всего по 

направлению 
«Прочие нужды», 
в том числе: 

171 925
,31 

19 422
,10 

22 132
,62 

23 391
,54 

24 232
,95 

24 229
,26 

24 804
,14 

33 712
,70 

  

20 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

21 областной бюджет 6 650,8
0 

1 353,
40 

1 705,
60 

1 976,
40 

1 615,
40 

0,00 0,00 0,00   

22 местный бюджет 165 274
,51 

18 068
,70 

20 427
,02 

21 415
,14 

22 617
,55 

24 229
,26 

24 804
,14 

33 712
,70 

  

23 Мероприятие 1.1. 
Финансовое 
обеспечение 
учреждения 
МАУДО 
"Рефтинская 
ДШИ" 

163 490
,42 

17 840
,00 

19 780
,82 

21 298
,95 

22 309
,35 

24 075
,46 

24 642
,64 

33 543
,20 

1.1.3., 
1.2.1. 

24 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

25 областной бюджет - - - - - - - -   
26 местный бюджет 163 490

,42 
17 840

,00 
19 780

,82 
21 298

,95 
22 309

,35 
24 075

,46 
24 642

,64 
33 543

,20 
  

27 Мероприятие 1.2. 
Укрепление 
кадрового и 
творческого 
потенциала 
МАУДО 
"Рефтинская 
ДШИ" 

308,51 38,00 35,72 36,09 39,70 50,40 53,00 55,60 1.1.1., 
1.2.1., 
1.2.2. 

28 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

29 областной бюджет - - - - - - - -   
30 местный бюджет 308,51 38,00 35,72 36,09 39,70 50,40 53,00 55,60   
31 Мероприятие 1.3. 

Повышение 
доступности 
культурных благ 

670,27 85,50 80,37 80,10 98,50 103,40 108,50 113,90 1.4.1. 
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и услуг для 
населения 

32 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

33 областной бюджет - - - - - - - -   
34 местный бюджет 670,27 85,50 80,37 80,10 98,50 103,40 108,50 113,90   
35 Мероприятие 1.4. 

Прочие 
мероприятия, 
направленные на 
поддержку и 
развитие 
художественного 
творчества 

50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4.1. 

36 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

37 областной бюджет - - - - - - - -   
38 местный бюджет 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
39 Мероприятие 1.5. 

Приобретение 
планшетов для 
рисования песком 

55,20 55,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.3. 

40 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

41 местный бюджет 55,20 55,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
42 Мероприятие 1.6. 

Обеспечение 
меры социальной 
поддержки по 
бесплатному 
получению 
художественного 
образования 
детям-сиротам, 
детям, 
оставшимся без 
попечения 
родителей, и 
иным категориям 
несовершеннолет
них граждан, 
нуждающихся в 
социальной 
поддержке 

6 650,8
0 

1 353,
40 

1 705,
60 

1 976,
40 

1 615,
40 

0,00 0,00 0,00   

43 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

44 областной бюджет 6 650,8
0 

1 353,
40 

1 705,
60 

1 976,
40 

1 615,
40 

0,00 0,00 0,00   

45 местный бюджет - - - - - - - -   
46 Мероприятие 1.7. 

Заключение 
энергосервисного 
контракта 

35,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1. 

47 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

48 областной бюджет - - - - - - - -   
49 местный бюджет 35,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
50 Мероприятие 1.8. 

Мероприятия по 
противопожарной 
безопасности, в 
т.ч. проверка 

6,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1. 



“Рефтинский вестник”. Спецвыпуск №12 (453) 29 декабря 2017 г. 265 стр.

работоспособност
и внутренних 
пожарных кранов 

51 местный бюджет 6,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
52 Мероприятие 1.9. 

Мероприятия по 
противопожарной 
безопасности, в 
т.ч. Замена 
деревянных 
пожарных 
шкафов на 
металлические 

26,70 0,00 26,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1. 

53 местный бюджет 26,70 0,00 26,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
54 Мероприятие 

1.10. 
Мероприятия по 
противопожарной 
безопасности, в 
т.ч. Монтаж 
оборудования для 
передачи сигнала 
от внутренней 
пожарной 
сигнализации на 
пульт 
территориального 
подразделения 
МЧС 

58,78 0,00 58,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1. 

55 местный бюджет 58,78 0,00 58,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
56 Мероприятие 

1.11. Ремонт 
помещений 
учреждения, 
укладка полов 
линолеумом 

33,52 0,00 33,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1. 

57 местный бюджет 33,52 0,00 33,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
58 Мероприятие 

1.12. 
Приобретение 
специального 
оборудования и 
музыкальных 
инструментов 

75,00 0,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1. 

59 местный бюджет 75,00 0,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
60 Мероприятие 

1.13. Оплата 
кредиторской 
задолженности по 
начислениям на 
выплаты по 
оплате труда за 
2014 год 

295,11 0,00 295,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1. 

61 местный бюджет 295,11 0,00 295,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
62 Мероприятие 

1.14. Юбилей 
МАУ ДО 
"Рефтинская 
ДШИ" 

170,00 0,00 0,00 0,00 170,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1. 

63 местный бюджет 170,00 0,00 0,00 0,00 170,00 0,00 0,00 0,00   
64 ПОДПРОГРАММ

А  2. «РАЗВИТИЕ 
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КУЛЬТУРЫ В 
ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ», 
РЕАЛИЗУЕМАЯ 
НА БАЗЕ МАУ 
«ЦЕНТР 
КУЛЬТУРЫ И 
ИСКУССТВА» 
ДО 2020 ГОДА 

65 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММ
Е, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: 
«РАЗВИТИЕ 
КУЛЬТУРЫ В 
ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ», 
РЕАЛИЗУЕМАЯ 
НА БАЗЕ МАУ 
«ЦЕНТР 
КУЛЬТУРЫ И 
ИСКУССТВА» 
ДО 2020 ГОДА 

139 066
,39 

16 363
,50 

17 524
,04 

16 755
,00 

20 209
,61 

17 683
,95 

17 706
,69 

32 823
,60 

  

66 областной бюджет 1 762,8
0 

0,00 0,00 0,00 1 762,
80 

0,00 0,00 0,00   

67 местный бюджет 137 303
,59 

16 363
,50 

17 524
,04 

16 755
,00 

18 446
,81 

17 683
,95 

17 706
,69 

32 823
,60 

  

68 «Прочие нужды»                   
69 Всего по 

направлению 
«Прочие нужды», 
в том числе: 

139 066
,39 

16 363
,50 

17 524
,04 

16 755
,00 

20 209
,61 

17 683
,95 

17 706
,69 

32 823
,60 

  

70 областной бюджет 1 762,8
0 

0,00 0,00 0,00 1 762,
80 

0,00 0,00 0,00   

71 местный бюджет 137 303
,59 

16 363
,50 

17 524
,04 

16 755
,00 

18 446
,81 

17 683
,95 

17 706
,69 

32 823
,60 

  

72 Мероприятие 2.1. 
Финансовое 
обеспечение МАУ 
"ЦКиИ" 

136 560
,56 

16 131
,90 

17 371
,66 

16 485
,94 

19 680
,02 

17 190
,17 

17 146
,17 

32 554
,70 

2.1.2., 
2.1.3., 
2.1.4., 
2.1.5. 

73 областной бюджет 1 762,8
0 

0,00 0,00 0,00 1 762,
80 

0,00 0,00 0,00   

74 местный бюджет 134 797
,76 

16 131
,90 

17 371
,66 

16 485
,94 

17 917
,22 

17 190
,17 

17 146
,17 

32 554
,70 

  

75 Мероприятие 2.2. 
Укрепление 
кадрового 
потенциала 

116,98 11,20 6,80 12,70 12,78 17,50 28,00 28,00   

76 местный бюджет 116,98 11,20 6,80 12,70 12,78 17,50 28,00 28,00   
77 Мероприятие 2.3. 

Проведение 
молодёжных 
общепоселковых 
мероприятий 
"Спасибо", 
"Голос" 

407,35 5,50 0,00 0,00 201,40 91,25 102,90 6,30 2.1.2., 
2.1.5. 

78 местный бюджет 407,35 5,50 0,00 0,00 201,40 91,25 102,90 6,30   
79 Мероприятие 2.4. 

Фестиваль 
"Весенние 

307,58 23,50 27,88 32,30 53,30 64,28 73,92 32,40 2.1.4., 
2.1.5. 
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ритмы" 
80 местный бюджет 307,58 23,50 27,88 32,30 53,30 64,28 73,92 32,40   
81 Мероприятие 2.5. 

Фестиваль 
военной и 
патриотической 
песни "Славу пою 
тебе, Родина!" 

32,18 12,10 0,00 2,50 3,50 4,13 4,75 5,20 2.1.4., 
2.1.5. 

82 местный бюджет 32,18 12,10 0,00 2,50 3,50 4,13 4,75 5,20   
83 Мероприятие 2.6. 

Фестиваль 
"Музыкальная 
жемчужина"  

153,60 17,40 20,99 15,99 20,99 25,06 28,87 24,30 2.1.4., 
2.1.5. 

84 местный бюджет 153,60 17,40 20,99 15,99 20,99 25,06 28,87 24,30   
85 Мероприятие 2.7. 

Творческие 
встречи-
лаборатории 
любительских 
объединений 

313,87 25,00 21,00 39,00 53,00 72,86 75,21 27,80 2.1.5. 

86 местный бюджет 313,87 25,00 21,00 39,00 53,00 72,86 75,21 27,80   
87 Мероприятие 2.8. 

Конференция 
"Возрождение 
родословных 
традиций" 

83,00 8,90 9,70 10,60 12,10 14,28 16,22 11,20 2.1.4., 
2.1.5. 

88 местный бюджет 83,00 8,90 9,70 10,60 12,10 14,28 16,22 11,20   
89 Мероприятие 2.9. 

Поддержка 
развития 
коллективов 
самодеятельного 
творчества 

697,99 50,80 33,51 45,97 143,59 169,92 195,40 58,80 2.1.3. 

90 местный бюджет 697,99 50,80 33,51 45,97 143,59 169,92 195,40 58,80   
91 Мероприятие 

2.10. Цикл 
мероприятий, в 
рамках 
локальной 
программы 
"Хоровод 
круглый год" 

23,20 8,20 5,50 0,00 0,00 0,00 0,00 9,50 2.1.4., 
2.1.5. 

92 местный бюджет 23,20 8,20 5,50 0,00 0,00 0,00 0,00 9,50   
93 Мероприятие 

2.11. печать 
сборников 
"Возрождение 
родословных 
традиций" 

209,50 46,00 25,00 25,00 25,00 29,50 29,50 29,50 2.1.3. 

94 местный бюджет 209,50 46,00 25,00 25,00 25,00 29,50 29,50 29,50   
95 Мероприятие 

2.12. Праздничная 
программа ко 
Дню работника 
культуры 
"Верность 
призванию" 

26,90 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,90 2.1.5. 

96 местный бюджет 26,90 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,90   
97 Мероприятие 

2.13. 
Мероприятие 
День знаний-

10,80 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,80 2.1.4., 
2.1.5. 
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театрализованная 
программа 

98 местный бюджет 10,80 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,80   
99 Мероприятие 

2.14. мероприятие 
День пожилого 
человека 

15,20 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,20 2.1.4., 
2.1.5. 

100 местный бюджет 15,20 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,20   
101 Мероприятие 

2.15. День 
инвалида 
тематическая 
программа "Нам 
весело в кругу 
друзей" (для 
детей с 
ограниченными 
возможностями) 

24,68 0,00 2,00 2,00 3,93 5,00 5,75 6,00 2.1.4., 
2.1.5. 

102 местный бюджет 24,68 0,00 2,00 2,00 3,93 5,00 5,75 6,00   
103 Мероприятие 

2.16. оплата 
коммунальных 
услуг МАУ 
"ЦКиИ" 

83,00 0,00 0,00 83,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.4. 

104 местный бюджет 83,00 0,00 0,00 83,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
105 ПОДПРОГРАММ

А  3. «РАЗВИТИЕ 
БИБЛИОТЕЧНО-
ИНФОРМАЦИО
ННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТ
И В 
ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ» 
ДО 2020 ГОДА  

                  

106 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММ
Е, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: 
«РАЗВИТИЕ 
БИБЛИОТЕЧНО-
ИНФОРМАЦИО
ННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТ
И В 
ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ» 
ДО 2020 ГОДА  

65 274,
41 

6 276,
20 

8 157,
99 

7 991,
61 

9 563,
25 

8 798,
53 

8 841,
08 

15 645
,75 

  

107 федеральный 
бюджет 

14,60 0,00 14,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

108 областной бюджет 815,30 0,00 0,00 0,00 815,30 0,00 0,00 0,00   
109 местный бюджет 64 444,

51 
6 276,

20 
8 143,

39 
7 991,

61 
8 747,

95 
8 798,

53 
8 841,

08 
15 645

,75 
  

110 «Капитальные 
вложения» 

                  

111 Всего по 
направлению 
«Капитальные 
вложения», в том 
числе: 

863,80 89,80 63,00 87,80 125,25 145,79 166,08 186,08   
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112 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

113 областной бюджет - - - - - - - -   
114 местный бюджет 863,80 89,80 63,00 87,80 125,25 145,79 166,08 186,08   
115 Всего по 

направлению 
«Иные 
капитальные 
вложения», в том 
числе: 

863,80 89,80 63,00 87,80 125,25 145,79 166,08 186,08   

116 Мероприятие 3.4. 
Приобретение 
электронных 
изданий 

28,20 0,00 0,00 5,00 5,25 5,79 6,08 6,08 3.1.1., 
3.2.1., 
3.2.3. 

117 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

118 областной бюджет - - - - - - - -   
119 местный бюджет 28,20 0,00 0,00 5,00 5,25 5,79 6,08 6,08   
120 Мероприятие 3.6. 

Книжная 
продукция 

835,60 89,80 63,00 82,80 120,00 140,00 160,00 180,00 3.1.1., 
3.2.1., 
3.2.3. 

121 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

122 областной бюджет - - - - - - - -   
123 местный бюджет 835,60 89,80 63,00 82,80 120,00 140,00 160,00 180,00   
124 «Прочие нужды»                   
125 Всего по 

направлению 
«Прочие нужды», 
в том числе: 

64 410,
61 

6 186,
40 

8 094,
99 

7 903,
81 

9 438,
00 

8 652,
74 

8 675,
00 

15 459
,67 

  

126 федеральный 
бюджет 

14,60 0,00 14,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

127 областной бюджет 815,30 0,00 0,00 0,00 815,30 0,00 0,00 0,00   
128 местный бюджет 63 580,

71 
6 186,

40 
8 080,

39 
7 903,

81 
8 622,

70 
8 652,

74 
8 675,

00 
15 459

,67 
  

129 Мероприятие 3.1. 
Финансовое 
обеспечение 
учреждения 
МБУК БС 

63 096,
09 

6 043,
80 

7 961,
06 

7 739,
60 

9 248,
74 

8 440,
56 

8 446,
73 

15 215
,60 

3.1.1., 
3.1.2., 
3.2.1., 
3.2.2., 
3.2.3. 

130 областной бюджет 815,30 0,00 0,00 0,00 815,30 0,00 0,00 0,00   
131 местный бюджет 62 280,

79 
6 043,

80 
7 961,

06 
7 739,

60 
8 433,

44 
8 440,

56 
8 446,

73 
15 215

,60 
  

132 Мероприятие 3.2. 
Обновление 
антивирусных 
программ 

67,54 6,00 9,60 9,59 9,85 10,50 11,00 11,00 3.2.1., 
3.2.2., 
3.2.3. 

133 местный бюджет 67,54 6,00 9,60 9,59 9,85 10,50 11,00 11,00   
134 Мероприятие 3.3. 

Техническое 
сопровождение 
Системы 
автоматизации 
библиотек 
ИРБИС 64 

173,95 23,70 23,72 23,72 21,71 26,15 26,15 28,80 3.2.2., 
3.2.3. 

135 местный бюджет 173,95 23,70 23,72 23,72 21,71 26,15 26,15 28,80   
136 Мероприятие 3.5. 

Формирование 
библиотечных 
фондов (подписка 
на периодические 
издания) 

558,04 60,00 47,46 70,58 80,00 90,00 100,00 110,00 3.1.1., 
3.2.1., 
3.2.3. 
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137 федеральный 
бюджет 

14,60 0,00 14,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

138 областной бюджет - - - - - - - -   
139 местный бюджет 543,44 60,00 32,86 70,58 80,00 90,00 100,00 110,00   
140 Мероприятие 3.7. 

Мероприятия по 
противопожарной 
и 
антитеррористиче
ской безопасности 
и сохранности 
фондов. 
Обслуживание 
пожарной 
сигнализации 

89,43 12,40 12,32 12,32 12,32 12,93 13,57 13,57 3.2.3. 

141 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

142 областной бюджет - - - - - - - -   
143 местный бюджет 89,43 12,40 12,32 12,32 12,32 12,93 13,57 13,57   
144 Мероприятие 3.8. 

Обеспечение 
повышения 
квалификации 
библиотечных 
кадров. Участие в 
областных 
обучающих 
семинарах, 
конференциях, 
учеба на курсах 
повышения 
квалификации по 
охране труда, 
пожарной 
безопасности 

227,81 30,70 23,83 29,00 19,08 39,70 41,70 43,80 3.2.3. 

145 местный бюджет 227,81 30,70 23,83 29,00 19,08 39,70 41,70 43,80   
146 Мероприятие 3.9. 

Обеспечение 
проведения 
культурно-
массовой работы. 
Месячник, 
посвященный 
Дню защитника 
Отечества 

10,30 0,00 0,00 0,00 2,40 2,50 2,60 2,80 3.1.1., 
3.1.2., 
3.1.3. 

147 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

148 областной бюджет - - - - - - - -   
149 местный бюджет 10,30 0,00 0,00 0,00 2,40 2,50 2,60 2,80   
150 Мероприятие 

3.10. 
Мероприятия к 
Неделе детской 
книги 

37,00 0,00 5,00 6,00 6,00 6,00 7,00 7,00 3.1.1., 
3.2.3. 

151 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

152 областной бюджет - - - - - - - -   
153 местный бюджет 37,00 0,00 5,00 6,00 6,00 6,00 7,00 7,00   
154 Мероприятие 

3.11. 
Мероприятия по 
профилактике 

4,45 0,00 0,00 0,00 1,00 1,10 1,15 1,20   
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пьянства, 
алкоголизма и 
употребления 
наркотиков 

155 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

156 областной бюджет - - - - - - - -   
157 местный бюджет 4,45 0,00 0,00 0,00 1,00 1,10 1,15 1,20   
158 Мероприятие 

3.12. Цикл 
мероприятий в 
период летней 
оздоровительной 
кампании 

- - - - - - - - 3.1.1., 
3.2.3. 

159 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

160 областной бюджет - - - - - - - -   
161 местный бюджет - - - - - - - -   
162 Мероприятие 

3.13. Цикл 
мероприятий, 
посвящённых 
Дню инвалида 

21,00 0,00 0,00 3,00 4,20 4,40 4,60 4,80 3.1.1., 
3.2.3. 

163 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

164 областной бюджет - - - - - - - -   
165 местный бюджет 21,00 0,00 0,00 3,00 4,20 4,40 4,60 4,80   
166 Мероприятие 

3.14. Дни 
милосердия 

15,10 0,00 0,00 0,00 3,50 3,70 3,90 4,00 3.1.1., 
3.1.2., 
3.2.3. 

167 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

168 областной бюджет - - - - - - - -   
169 местный бюджет 15,10 0,00 0,00 0,00 3,50 3,70 3,90 4,00   
170 Мероприятие 

3.15. Конкурс 
чтецов «Поэзия 
Рефтинской 
земли», 
посвящённый 
А.С.Буслаеву 

4,20 0,50 0,50 0,00 0,70 0,80 0,80 0,90 3.1.1. 

171 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

172 областной бюджет - - - - - - - -   
173 местный бюджет 4,20 0,50 0,50 0,00 0,70 0,80 0,80 0,90   
174 Мероприятие 

3.16. 
Приобретение 
ЭЦП 

4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.2.3. 

175 местный бюджет 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
176 Мероприятие 

3.17. 
Патриотическое 
воспитание 
подростков и 
молодёжи 

- - - - - - - - 3.1.1., 
3.1.3., 
3.2.3. 

177 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

178 областной бюджет - - - - - - - -   
179 местный бюджет - - - - - - - -   
180 Мероприятие 16,40 0,00 0,00 0,00 3,80 4,00 4,20 4,40 3.1.1., 
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3.18. 
Обслуживание 
читателей 
пожилого 
возраста 

3.2.3. 

181 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

182 областной бюджет - - - - - - - -   
183 местный бюджет 16,40 0,00 0,00 0,00 3,80 4,00 4,20 4,40   
184 Мероприятие 

3.19. Конкурсы 
рисунков, 
поделок, 
творческих работ 

36,80 9,30 4,50 5,00 4,20 4,40 4,60 4,80 3.1.1., 
3.1.2., 
3.2.3. 

185 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

186 областной бюджет - - - - - - - -   
187 местный бюджет 36,80 9,30 4,50 5,00 4,20 4,40 4,60 4,80   
188 Мероприятие 

3.20. Библионочь 
34,00 0,00 3,00 5,00 6,00 6,00 7,00 7,00 3.1.1., 

3.1.2., 
3.1.3. 

189 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

190 областной бюджет - - - - - - - -   
191 местный бюджет 34,00 0,00 3,00 5,00 6,00 6,00 7,00 7,00   
192 Мероприятие 

3.21. Установка 
дополнительного 
освещения по 
результатам 
специальной 
оценки условий 
труда 

14,50 0,00 0,00 0,00 14,50 0,00 0,00 0,00 3.2.3. 

193 местный бюджет 14,50 0,00 0,00 0,00 14,50 0,00 0,00 0,00   
194 ПОДПРОГРАММ

А  4. 
"УКРЕПЛЕНИЕ 
И РАЗВИТИЕ 
МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ 
БАЗЫ 
УЧРЕЖДЕНИЙ 
КУЛЬТУРЫ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ" 
ДО 2020 ГОДА 

                  

195 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММ
Е, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: 
"УКРЕПЛЕНИЕ 
И РАЗВИТИЕ 
МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ 
БАЗЫ 
УЧРЕЖДЕНИЙ 
КУЛЬТУРЫ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ" 
ДО 2020 ГОДА 

17 871,
45 

1 759,
50 

312,86 15 303
,53 

495,56 0,00 0,00 0,00   
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196 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

197 областной бюджет 1 759,5
0 

1 759,
50 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

198 местный бюджет 16 111,
95 

0,00 312,86 15 303
,53 

495,56 0,00 0,00 0,00   

199 «Капитальные 
вложения» 

                  

200 Всего по 
направлению 
«Капитальные 
вложения», в том 
числе: 

15 084,
86 

1 474,
50 

312,86 13 297
,50 

0,00 0,00 0,00 0,00   

201 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

202 областной бюджет 1 474,5
0 

1 474,
50 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

203 местный бюджет 13 610,
36 

0,00 312,86 13 297
,50 

0,00 0,00 0,00 0,00   

204 Всего по 
направлению 
«Иные 
капитальные 
вложения», в том 
числе: 

15 084,
86 

1 474,
50 

312,86 13 297
,50 

0,00 0,00 0,00 0,00   

205 Мероприятие 4.1. 
Ремонт кровли и 
монтаж 
элеваторного узла 
(МБУК БС) 

312,86 0,00 312,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.1. 

206 местный бюджет 312,86 0,00 312,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
207 Мероприятие 4.3. 

Завершение 
капитального 
ремонта системы 
отопления в 
здании МАУ 
"ЦКиИ" 

1 474,5
0 

1 474,
50 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.1. 

208 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

209 областной бюджет 1 474,5
0 

1 474,
50 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

210 местный бюджет - - - - - - - -   
211 Мероприятие 

4.10. Ремонт 
фасада здания 
МАУ "ЦКиИ" 

13 297,
50 

0,00 0,00 13 297
,50 

0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.1. 

212 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

213 областной бюджет - - - - - - - -   
214 местный бюджет 13 297,

50 
0,00 0,00 13 297

,50 
0,00 0,00 0,00 0,00   

215 «Прочие нужды»                   
216 Всего по 

направлению 
«Прочие нужды», 
в том числе: 

2 786,5
9 

285,00 0,00 2 006,
03 

495,56 0,00 0,00 0,00   

217 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

218 областной бюджет 285,00 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
219 местный бюджет 2 501,5

9 
0,00 0,00 2 006,

03 
495,56 0,00 0,00 0,00   
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220 Мероприятие 4.2. 
Ремонт 
помещений 
учебных классов 
ул.Гагарина, 8А 
(МАУДО 
"Рефтинская 
ДШИ") 

84,00 0,00 0,00 0,00 84,00 0,00 0,00 0,00 4.1.1. 

221 местный бюджет 84,00 0,00 0,00 0,00 84,00 0,00 0,00 0,00   
222 Мероприятие 4.4. 

Приобретение 
напольного 
покрытия для 
МАУ "ЦКиИ" 

85,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.1. 

223 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

224 областной бюджет 85,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
225 местный бюджет - - - - - - - -   
226 Мероприятие 4.5. 

Оказание 
государственной 
поддержки и на 
конкурсной 
основе 
муниципальным 
учреждениям 
культуры - 
приобретение 
сценической 
обуви для 
образцового 
коллектива 
любительского 
художественного 
творчества - 
хореографической 
студии 
"Мультиденс" 

200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

227 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

228 областной бюджет 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
229 местный бюджет - - - - - - - -   
230 Мероприятие 4.6. 

Приобретение и 
установка 
светодиодных 
светильников в 
Центральной 
библиотеке  в 
МБУК 
"Библиотечная 
система 
городского округа 
Рефттинский" 

39,36 0,00 0,00 39,36 0,00 0,00 0,00 0,00   

231 местный бюджет 39,36 0,00 0,00 39,36 0,00 0,00 0,00 0,00   
232 Мероприятие 4.7. 

Подготовка  
организаций к 
новому учебному 
году (МАУДО 
"Рефтинская 
ДШИ") 

253,00 0,00 0,00 153,00 100,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1., 
4.1.1. 
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233 местный бюджет 253,00 0,00 0,00 153,00 100,00 0,00 0,00 0,00   
234 Мероприятие 4.8. 

Ремонт кровли  
МАУ "ЦКиИ" 

497,95 0,00 0,00 497,95 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.1. 

235 местный бюджет 497,95 0,00 0,00 497,95 0,00 0,00 0,00 0,00   
236 Мероприятие 4.9. 

Приобретение 
увлажнителей по 
предписанию 
Роспотребнадзора 
(МАУДО 
"Рефтинская 
ДШИ") 

115,80 0,00 0,00 115,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1. 

237 местный бюджет 115,80 0,00 0,00 115,80 0,00 0,00 0,00 0,00   
238 Мероприятие 

4.11. Ремонтные 
работы здания 
школы МАУ ДО 
"Рефтинская 
ДШИ"-ремонт 
крылец, 
отмостков и 
цоколя 

984,92 0,00 0,00 984,92 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.1. 

239 местный бюджет 984,92 0,00 0,00 984,92 0,00 0,00 0,00 0,00   
240 Мероприятие 

4.12. Установка 
Интернета в 
рамках АПК 
"Безопасный 
город" в МАУ 
"ЦКиИ" 

12,50 0,00 0,00 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00   

241 местный бюджет 12,50 0,00 0,00 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00   
242 Мероприятие 

4.13. Текущий 
ремонт 
помещений в 
здании МАУ 
"ЦКиИ" 

202,50 0,00 0,00 202,50 0,00 0,00 0,00 0,00   

243 местный бюджет 202,50 0,00 0,00 202,50 0,00 0,00 0,00 0,00   
244 Мероприятие 

4.14. Создание 
сайтов для 
слабовидящих в 
учреждениях 
культуры (МАУ 
"ЦКиИ", МБУК 
БС, МАУДО 
"Рефтинская 
ДШИ") 

- - - - - - - -   

245 местный бюджет - - - - - - - -   
246 Мероприятие 

4.15. Ремонт 
системы 
стаивания снега 
МАУ "ЦКиИ" 

245,00 0,00 0,00 0,00 245,00 0,00 0,00 0,00 4.1.1. 

247 местный бюджет 245,00 0,00 0,00 0,00 245,00 0,00 0,00 0,00   
248 Мероприятие 

4.16. Перемонтаж 
потолка с заменой 
нейлоновых 
дюпелей на 
анкерные в 

11,56 0,00 0,00 0,00 11,56 0,00 0,00 0,00 4.1.1. 
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конференц зале 
МБУК "БС" 

249 местный бюджет 11,56 0,00 0,00 0,00 11,56 0,00 0,00 0,00   
250 Мероприятие 

4.17. Установка 
оконных блоков в 
здании МАУ 
"ЦКиИ" 

55,00 0,00 0,00 0,00 55,00 0,00 0,00 0,00 4.1.1. 

251 местный бюджет 55,00 0,00 0,00 0,00 55,00 0,00 0,00 0,00   
252 ПОДПРОГРАММ

А  5. 
"ОБЕСПЕЧЕНИ
Е 
ОБЩЕПОСЕЛКО
ВЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 
В ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ" 
ДО 2020 ГОДА 

                  

253 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММ
Е, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: 
"ОБЕСПЕЧЕНИ
Е 
ОБЩЕПОСЕЛКО
ВЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 
В ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ" 
ДО 2020 ГОДА 

10 928,
66 

1 553,
40 

2 342,
02 

2 103,
80 

992,69 1 149,
50 

1 260,
94 

1 526,
31 

  

254 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

255 областной бюджет - - - - - - - -   
256 местный бюджет 10 928,

66 
1 553,

40 
2 342,

02 
2 103,

80 
992,69 1 149,

50 
1 260,

94 
1 526,

31 
  

257 «Капитальные 
вложения» 

                  

258 Всего по 
направлению 
«Капитальные 
вложения», в том 
числе: 

1 373,8
3 

0,00 1 200,
00 

173,83 0,00 0,00 0,00 0,00   

259 местный бюджет 1 373,8
3 

0,00 1 200,
00 

173,83 0,00 0,00 0,00 0,00   

260 Всего по 
направлению 
«Иные 
капитальные 
вложения», в том 
числе: 

1 373,8
3 

0,00 1 200,
00 

173,83 0,00 0,00 0,00 0,00   

261 Мероприятие 
5.13. 
Строительство 
мемориальных 
плит у Обелиска 

1 373,8
3 

0,00 1 200,
00 

173,83 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1.1. 

262 местный бюджет 1 373,8
3 

0,00 1 200,
00 

173,83 0,00 0,00 0,00 0,00   

263 «Прочие нужды»                   
264 Всего по 9 554,8 1 553, 1 142, 1 929, 992,69 1 149, 1 260, 1 526,   
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направлению 
«Прочие нужды», 
в том числе: 

3 40 02 97 50 94 31 

265 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

266 областной бюджет - - - - - - - -   
267 местный бюджет 9 554,8

3 
1 553,

40 
1 142,

02 
1 929,

97 
992,69 1 149,

50 
1 260,

94 
1 526,

31 
  

268 Мероприятие 5.1.  
Комплекс работ 
по устройству и 
оформлению 
Новогоднего 
городка, а также 
на его содержание 
и охрану 

4 292,1
4 

907,10 854,32 447,99 407,07 448,00 466,66 761,00 5.1.1. 

269 местный бюджет 4 292,1
4 

907,10 854,32 447,99 407,07 448,00 466,66 761,00   

270 Мероприятие 5.2. 
Финансовое 
обеспечение 
проведения 
общепоселковых 
мероприятий 

193,80 193,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1.1., 
5.1.2. 

271 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

272 областной бюджет - - - - - - - -   
273 местный бюджет 193,80 193,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
274 Мероприятие 5.3. 

Проведение 
общепоселкового 
мероприятия 
"Широкая 
масленица" в 
городском округе 
Рефтинский 

215,64 26,30 14,80 14,79 37,90 43,90 55,75 22,20 5.1.1. 

275 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

276 областной бюджет - - - - - - - -   
277 местный бюджет 215,64 26,30 14,80 14,79 37,90 43,90 55,75 22,20   
278 Мероприятие 5.4. 

проведение 
общепоселкового 
мероприятия: 
День посёлка 

3 793,4
6 

324,00 223,40 1 129,
00 

434,10 510,74 586,11 586,11 5.1.1. 

279 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

280 областной бюджет - - - - - - - -   
281 местный бюджет 3 793,4

6 
324,00 223,40 1 129,

00 
434,10 510,74 586,11 586,11   

282 Мероприятие 5.5. 
Торжественный 
митинг ко Дню 
Победы 

156,20 8,00 12,00 17,00 24,40 28,80 33,00 33,00 5.1.1. 

283 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

284 областной бюджет - - - - - - - -   
285 местный бюджет 156,20 8,00 12,00 17,00 24,40 28,80 33,00 33,00   
286 Мероприятие 5.6. 

День памяти и 
скорби 22 июня 

21,03 2,00 3,50 0,50 2,62 3,09 3,82 5,50 5.1.1. 

287 федеральный - - - - - - - -   



“Рефтинский вестник”. Спецвыпуск №12 (453) 29 декабря 2017 г.278 стр.

бюджет 
288 областной бюджет - - - - - - - -   
289 местный бюджет 21,03 2,00 3,50 0,50 2,62 3,09 3,82 5,50   
290 Мероприятие 5.7. 

проведение 
общепоселковых 
Новогодних 
мероприятий 

274,54 48,00 20,00 19,87 30,40 53,87 51,20 51,20 5.1.1. 

291 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

292 областной бюджет - - - - - - - -   
293 местный бюджет 274,54 48,00 20,00 19,87 30,40 53,87 51,20 51,20   
294 Мероприятие 5.8. 

Открытие 
Новогоднего 
городка 

33,10 4,50 0,00 0,00 6,50 7,00 7,40 7,70 5.1.1. 

295 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

296 областной бюджет - - - - - - - -   
297 местный бюджет 33,10 4,50 0,00 0,00 6,50 7,00 7,40 7,70   
298 Мероприятие 5.9. 

КВН среди 
предприятий 

113,00 20,00 12,00 0,00 0,00 25,70 27,00 28,30 5.1.1. 

299 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

300 областной бюджет - - - - - - - -   
301 местный бюджет 113,00 20,00 12,00 0,00 0,00 25,70 27,00 28,30   
302 Мероприятие 

5.10. 
Приобретение  
новогодней 
искусственной 
елки и комплекта 
освещения 
(гирлянды)  к ней. 

300,82 0,00 0,00 300,82 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1.1. 

303 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

304 областной бюджет - - - - - - - -   
305 местный бюджет 300,82 0,00 0,00 300,82 0,00 0,00 0,00 0,00   
306 Мероприятие 

5.11. День 
молодёжи (10 
поводов 
влюбиться) 

117,70 0,00 0,00 0,00 28,00 28,40 30,00 31,30 5.1.1. 

307 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

308 областной бюджет - - - - - - - -   
309 местный бюджет 117,70 0,00 0,00 0,00 28,00 28,40 30,00 31,30   
310 Мероприятие 

5.12. День России 
19,70 19,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1.1. 

311 федеральный 
бюджет 

- - - - - - - -   

312 областной бюджет - - - - - - - -   
313 местный бюджет 19,70 19,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
314 Мероприятие 

5.14. Обеспечение 
общепоселковых 
массовых 
мероприятий 

2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1.1. 

315 местный бюджет 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
316 Мероприятие 21,70 0,00 0,00 0,00 21,70 0,00 0,00 0,00 2.1.2., 
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5.15. Участие в 
финале 
юбилейного XXV 
областного 
фестиваля 
молодёжной 
клубной 
культуры 
"ТИНЕЙДЖЕР-
ЛИДЕР" (МАОУ 
"СОШ № 6") 

5.1.2. 

317 местный бюджет 21,70 0,00 0,00 0,00 21,70 0,00 0,00 0,00   
Приложение № 3 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от  
29.12.2017 № 904 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 14.01.2014 года № 19 
«Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 
культуры в городском округе Рефтинский» до 2020 года» (в 
редакции от 04.08.2017 года)» 
 
Приложение № 3 
к Муниципальной программе «Развитие культуры в городском 
округе Рефтинский»  до 2020 года 

Объём финансирования подпрограммы 
муниципальной программы по годам реализации, 
тыс. рублей 

ВСЕГО: 
171 925,31 тыс. рублей 
в том числе 
2014 год - 19 422,10 тыс. рублей, 
2015 год - 22 132,62 тыс. рублей, 
2016 год - 23 391,54 тыс. рублей, 
2017 год – 24 232,95 тыс. рублей, 
2018 год - 24 229,26 тыс. рублей, 
2019 год - 24 804,14 тыс. рублей, 
2020 год - 33 712,70 тыс. рублей 
из них: 
федеральный бюджет 
0,0 тыс. рублей 
в том числе: 
2014 год - 0,0 тыс. рублей, 
2015 год - 0,0 тыс. рублей, 
2016 год - 0,0 тыс. рублей, 
2017 год - 0,0 тыс. рублей, 
2018 год - 0,0 тыс. рублей, 
2019 год - 0,0 тыс. рублей, 
2020 год - 0,0 тыс. рублей 
областной бюджет 
6 650,80 тыс. рублей 
в том числе: 
2014 год - 1 353,40 тыс. рублей, 
2015 год - 1 705,60 тыс. рублей, 
2016 год - 1 976,40 тыс. рублей, 
2017 год - 1615,40 тыс. рублей, 
2018 год - 0,0 тыс. рублей, 
2019 год - 0,0 тыс. рублей, 
2020 год - 0,0 тыс. рублей 
местный бюджет 
165 274,51 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год - 18 068,70 тыс. рублей, 
2015 год - 20 427,02 тыс. рублей, 
2016 год - 21 415,14 тыс. рублей, 
2017 год - 22 617,55 тыс. рублей, 
2018 год - 24 229,26 тыс. рублей, 
2019 год - 24 804,14 тыс. рублей, 
2020 год - 33 712,70 тыс. рублей 

Приложение № 4 
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к постановлению главы городского округа Рефтинский от  
29.12.2017  №  904 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 14.01.2014 года № 19 
«Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 
культуры в городском округе Рефтинский» до 2020 года» (в 
редакции от 04.08.2017 года)» 
 
Приложение № 4 
к Муниципальной программе «Развитие культуры в городском 
округе Рефтинский»  до 2020 года 

Объём финансирования подпрограммы 
муниципальной программы по годам реализации, 
тыс. рублей 

ВСЕГО:  
139 066,39 тыс. рублей  
в том числе  
2014 год - 16 363,50 тыс. рублей, 
2015 год - 17 524,04 тыс. рублей, 
2016 год - 16 755,00 тыс. рублей, 
2017 год - 20 209,61 тыс. рублей, 
2018 год - 17 683,95 тыс. рублей, 
2019 год - 17 706,69 тыс. рублей, 
2020 год - 32 823,60 тыс. рублей 

 

  из них:  
  федеральный бюджет  
  0,0 тыс. рублей  
  в том числе:  
  2014 год - 0,0 тыс. рублей, 

2015 год - 0,0 тыс. рублей, 
2016 год - 0,0 тыс. рублей, 
2017 год - 0,0 тыс. рублей, 
2018 год - 0,0 тыс. рублей, 
2019 год - 0,0 тыс. рублей, 
2020 год - 0,0 тыс. рублей 

 

  областной бюджет  
  0,0 тыс. рублей  
  в том числе:  
  2014 год - 0,0 тыс. рублей, 

2015 год - 0,0 тыс. рублей, 
2016 год - 0,0 тыс. рублей, 
2017 год - 0,0 тыс. рублей, 
2018 год - 0,0 тыс. рублей, 
2019 год - 0,0 тыс. рублей, 
2020 год - 0,0 тыс. рублей 

 

  местный бюджет  
  137 303,59 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год - 16 363,50 тыс. рублей, 
2015 год - 17 524,04тыс. рублей, 
2016 год - 16 755,00тыс. рублей, 
2017 год - 18 446,31тыс. рублей, 
2018 год - 17 683,95 тыс. рублей, 
2019 год - 17 706,69 тыс. рублей, 
2020 год - 32 823,60 тыс. рублей 

 
   
   

Приложение № 5 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от  
29.12.2017  №  904 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 14.01.2014 года № 19 
«Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 
культуры в городском округе Рефтинский» до 2020 года» (в 
редакции от 04.08.2017 года)» 
 
Приложение № 5 
к Муниципальной программе «Развитие культуры в городском 
округе Рефтинский»  до 2020 года 

Объём финансирования подпрограммы 
муниципальной программы по годам реализации, 
тыс. рублей 

ВСЕГО:  
65 274,41 тыс. рублей  
в том числе  
2014 год - 6 276,20 тыс. рублей,  
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2015 год - 8 157,99 тыс. рублей, 
2016 год - 7 991,61 тыс. рублей, 
2017 год - 9 563,25 тыс. рублей, 
2018 год - 8 798,53 тыс. рублей, 
2019 год - 8 841,08 тыс. рублей, 
2020 год - 15 645,75 тыс. рублей 

  из них:  
  федеральный бюджет  
  14,60тыс. рублей  
  в том числе:  
  2014 год - 0,0 тыс. рублей, 

2015 год - 14,60 тыс. рублей, 
2016 год - 0,0 тыс. рублей, 
2017 год - 0,0 тыс. рублей, 
2018 год - 0,0 тыс. рублей, 
2019 год - 0,0 тыс. рублей, 
2020 год - 0,0 тыс. рублей 

 

  областной бюджет  
  815,30 тыс. рублей  
  в том числе:  
  2014 год - 0,0 тыс. рублей, 

2015 год - 0,0 тыс. рублей, 
2016 год - 0,0 тыс. рублей, 
2017 год - 815,30 тыс. рублей, 
2018 год - 0,0 тыс. рублей, 
2019 год - 0,0 тыс. рублей, 
2020 год - 0,0 тыс. рублей 

 

  местный бюджет  
  64 444,51 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год - 6 276,20 тыс. рублей, 
2015 год - 8 143,39 тыс. рублей, 
2016 год - 7 991,61 тыс. рублей, 
2017 год - 8 747,95 тыс. рублей, 
2018 год - 8 798,53 тыс. рублей, 
2019 год - 8 841,08 тыс. рублей, 
2020 год - 15 645,75 тыс. рублей 

 
   
   

Приложение № 6 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от  
29.12.2017  №  904 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 14.01.2014 года № 19 
«Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 
культуры в городском округе Рефтинский» до 2020 года» (в 
редакции от 04.08.2017 года)» 
 
Приложение № 6 
к Муниципальной программе «Развитие культуры в городском 
округе Рефтинский»  до 2020 года 

Объём финансирования подпрограммы 
муниципальной программы по годам реализации, 
тыс. рублей 

ВСЕГО:  
17 871,45 тыс. рублей  
в том числе  
2014 год - 1 759,50 тыс. рублей, 
2015 год - 312,86 тыс. рублей, 
2016 год - 15 303,53 тыс. рублей, 
2017 год - 495,56 тыс. рублей, 
2018 год - 0,0 тыс. рублей, 
2019 год - 0,0 тыс. рублей, 
2020 год - 0,0 тыс. рублей 

 

  из них:  
  федеральный бюджет  
  0,0 тыс. рублей  
  в том числе:  
  2014 год - 0,0 тыс. рублей, 

2015 год - 0,0 тыс. рублей, 
2016 год - 0,0 тыс. рублей, 
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2017 год - 0,0 тыс. рублей, 
2018 год - 0,0 тыс. рублей, 
2019 год - 0,0 тыс. рублей, 
2020 год - 0,0 тыс. рублей 

  областной бюджет  
  1 759,50 тыс. рублей  
  в том числе:  
  2014 год - 1 759,50 тыс. рублей, 

2015 год - 0,0 тыс. рублей, 
2016 год - 0,0 тыс. рублей, 
2017 год - 0,0 тыс. рублей, 
2018 год - 0,0 тыс. рублей, 
2019 год - 0,0 тыс. рублей, 
2020 год - 0,0 тыс. рублей 

 

  местный бюджет  
  16 111,95 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год - 0,00 тыс. рублей, 
2015 год - 312,86 тыс. рублей, 
2016 год - 15 303,53 тыс. рублей, 
2017 год - 495,56 тыс. рублей, 
2018 год - 0,0 тыс. рублей, 
2019 год - 0,0 тыс. рублей, 
2020 год - 0,0 тыс. рублей 

 
   
   

Приложение № 7 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от  
29.12.2017  №  904 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 14.01.2014 года № 19 
«Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 
культуры в городском округе Рефтинский» до 2020 года» (в 
редакции от 04.08.2017 года)» 
 
Приложение № 7 
к Муниципальной программе «Развитие культуры в городском 
округе Рефтинский»  до 2020 года 

Объём финансирования 
подпрограммы муниципальной 
программы по годам 
реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 
10 928,66 тыс. рублей 
в том числе: 
2014 год - 1 553,40 тыс. рублей, 
2015 год - 2 342,02 тыс. рублей, 
2016 год - 2 103,80 тыс. рублей, 
2017 год - 992,69 тыс. рублей, 
2018 год - 1 149,50 тыс. рублей, 
2019 год - 1 260,94 тыс. рублей, 
2020 год - 1 526,31 тыс. рублей 
из них: 
федеральный бюджет 
0,00 тыс. рублей 
в том числе: 
2014 год - 0,00 тыс. рублей, 
2015 год - 0,00 тыс. рублей, 
2016 год - 0,00 тыс. рублей, 
2017 год - 0,00 тыс. рублей, 
2018 год - 0,00 тыс. рублей, 
2019 год - 0,00 тыс. рублей, 
2020 год - 0,00 тыс. рублей 
областной бюджет 
0,00 тыс. рублей 
в том числе: 
2014 год - 00,0 тыс. рублей, 
2015 год - 0,00 тыс. рублей, 
2016 год - 0,00 тыс. рублей, 
2017 год - 0,00 тыс. рублей, 
2018 год - 0,00 тыс. рублей, 
2019 год - 0,00 тыс. рублей, 
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2020 год - 0,00 тыс. рублей 
местный бюджет 
10 928,66 тыс. рублей 
в том числе: 
2014 год - 1 553,40 тыс. рублей, 
2015 год - 2 342,02 тыс. рублей, 
2016 год - 2 103,80 тыс. рублей, 
2017 год - 992,69 тыс. рублей, 
2018 год - 1 149,50 тыс. рублей, 
2019 год - 1 260,94 тыс. рублей, 
2020 год - 1 526,31 тыс. рублей 

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

29.12.2017 № 905                                                                                                              п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 31.12.2014 

года №1184 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском 

округе Рефтинский» до 2020 года» 
(в редакции от 10.02.2017 года) 

 В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», во исполнение постановления главы городского округа Рефтинский от 18.12.2014 
года № 1134 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ 
городского округа Рефтинский», решения Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 
19.07.2017 года №61 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Рефтинский 6 
созыва от 22.12.2016 года № 28 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», на основании пункта2статьи 30Устава 
городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 31.12.2014 
года № 1184 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Рефтинский»до 2020 
года» (в редакции от 10.02.2017 года), изложив приложение № 1 в новой редакции(приложение 
№ 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава городского округа И.А. Максимова 

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
29.12.2017 № 905 внесении изменений в постановление главы 
городского округа Рефтинский от 31.12.2014 года №1184 «Об 
утверждении Муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе Рефтинский»  до 2020 
года» (в редакции от 10.02.2017 года ) 

Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городском округе Рефтинский» до 2020 года 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
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Исполнители 
муниципальной 
программы:  

Ответственные исполнители:  
администрация городского округа Рефтинский; 
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр жилищно-коммунальных и 
социальных услуг» городского округа Рефтинский. 
Исполнители: муниципальные  учреждения городского округа Рефтинский. 

Срок реализации 
муниципальной  
программы 

2015 - 2020 годы 

Перечень подпрограмм  
муниципальной 
программы  

1.Подпрограмма № 1 «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а так же объектов, используемых для 
утилизации отходов»; 
2.Подпрограмма № 2 «Повышение качества условий проживания населения городского 
округа Рефтинский»; 
3.Подпрограмма № 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
городского округа Рефтинский»; 
4.Подпрограмма № 4 «Содержание, восстановление и  развитие объектов внешнего 
благоустройства городского округа Рефтинский»; 
5.Подпрограмма № 5 «Обеспечение реализации Муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
городском округе Рефтинский». 

Цели и задачи 
муниципальной 
программы    
 
 
 

Цель 1. Обеспечение наличия работоспособной коммунальной инфраструктуры. 
Задача 1.1. Ввод новых мощностей объектов коммунальной инфраструктуры. 
Цель 2. Улучшение жилищных условий граждан за счёт проведения капитального 
ремонта имущества многоквартирных домов. 
Задача 2.1. Содействие населению городского округа в мероприятиях, направленных на 
сокращение многоквартирных домов, общее имущество которых нуждается в 
проведении капитального ремонта. 
Цель 3. Создание условий для повышения уровня комфортности проживания на 
территории городского округа Рефтинский. 
Задача 3.1. Повышение уровня рационального использования энергии с внедрением 
энергосберегающих технологий, материалов и (или) оборудования энергетической 
эффективности. 
Цель 4. Повышение качества условий проживания населения городского округа, за счёт 
восстановления  и развития объектов внешнего благоустройства. 
Задача 4.1. Повышение качества жизни населения и обеспечения права граждан на 
благоприятную окружающую среду. 
Задача 4.2. Выполнение мероприятий по содержанию, развитию и модернизации 
объектов внешнего благоустройства. 
Цель 5. Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы. 
Задача 5.1. Обеспечение эффективной деятельности муниципальных учреждений и 
предприятий  жилищно-коммунального хозяйства городского округа, участвующих в 
реализации Муниципальной программы. 

Перечень основных 
целевых показателей 
муниципальной 
программы 

1. Предпроектные работы 47 га. 
2.Ввод одного объекта капитального строительства. 
3.Выполнение работ по противопожарному  водопроводу и сети водоотведения в 
частном секторе. 
4. Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 
Региональному оператору Свердловской области и управляющей компании. 
5.Доля радиаторов отопления, приобретённых и установленных в муниципальные 
квартиры по адресу ул. Гагарина, д.12, ул. Гагарина, д. 13. 
6.Строительство освещения на улице возле магазина «Солнышко». 
7.Доля дворовых территорий городского округа Рефтинский, уровень благоустройства 
которых соответствует современным требованиям, по отношению к их общему 
количеству. 
8.Количество дворовых территорий оснащённых новыми детскими игровыми 
комплексами. 
9. Уровень выполнения мероприятий, направленных на оснащение муниципальных 
квартир приборами учёта энергоресурсов. 
10. Выполнение работ по замене бойлера и установки теплосчётчика МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп». 
11. Выполнение работ МБДОУ «Детский сад» Радуга» по установке теплообменника и 
узла автоматического регулирования температуры ГВС. 
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12. Доля выполненных работ МБУ ДО «ЦДТ» по замене устаревших светильников на 
светодиодные. 
13.Обучение специалистов ГИС-энергоэффективности. 
14.Доля выполненных работ МБДОУ «Детский сад «Родничок» по замене 
теплообменника. 
15. Ввод новых (дополнительных) мощностей газопроводов и газовых сетей на 
территории населённых пунктов. 
16. МАУ «ДЗОЛ «Искорка» разработка проекта по строительству газопровода. 
17. МБОУ «СОШ № 17», доля приобретенных и заменённых светильников 
(светодиодных) в  учебных классах. 
18. МБУ «Центр ЖКСУ», доля установленных приборов учёта по тепловой энергии в 
гаражные боксы. 
19. МАДОУ «Детский сад «Колобок». Установка пластиковых окон в 9 группах. 
20. МАДОУ «Детский сад «Колобок», доля заменённых ламп накаливания на 
светодиодные в спальных комнатах, 40 штук. 
21.МБОУ «СОШ № 17». Восстановление изоляции трубопроводов тепловой сети. 
22. МБДОУ «Детский сад «Радуга». Замена окон на ПВХ в 8 группах. 
23. МБДОУ «Детский сад «Радуга». Монтаж узла автоматического регулирования ГВС 
24. МБДОУ «Детский сад «Радуга». Установка входных дверей, 4 шт. 
25. МАУ «ЦКиИ». Замена окон на ПВХ. 
26. МБДОУ «Детский сад «Малышок». Монтаж узла автоматического регулирования 
ГВС 
27. МБДОУ «Детский сад «Малышок». Замена оконных блоков в прачечной. 
28. МБДОУ «Детский сад «Родничок». Замена коллектора горячей воды с изоляцией. 
29.МБОУ «СОШ № 15» Замена светильников. 
30.МБДОУ «Детский сад «Родничок». Замена балконных дверей на путях эвакуации 4 
шт. 
31.МБОУ «СОШ № 15».  Замена оконных блоков. 
32.МБДОУ «Детский сад «Подснежник». Замена оконных конструкций. 
33. МБДОУ «Детский сад «Подснежник». Установка системы погодного 
регулирования. 
34. МБДОУ «Детский сад «Подснежник». Замена светильников в спальных группах. 
35. МБУ ДО «ЦДТ». Ремонт бойлера в помещении по адресу Гагарина, 8а. 
36. МБУ ДО «ЦДТ». Замена электрощитов освещения в помещении по адресу Гагарина, 
8 а. 
37. МАОУ «СОШ № 6». Приобретение и установка светодиодных светильников в 
малом спортивном зале. 
38. МАОУ «СОШ № 6». Замена светильников на светодиодные в учебных классах. 
39. МАУ «ДЗОЛ «Искорка». Замена светильников на энергосберегающие в детских 
комнатах, вожатских и в помещении столовой. 
40. МАУ «РЕФТ-АРЕНА». Замена светильников на энергосберегающие. 
41. МАУДО «Рефтинская ДШИ» Установка системы автоматического регулирования 
тепла. 
42. Доля содержания и санитарной очистки территории (внешнее благоустройство). 
43. Доля содержания и санитарной очистки территории муниципального кладбища. 
44. Доля оплаты электроэнергии за содержание уличного освещения. 
45. Уровень обслуживания сетей уличного освещения. 
46. Пополнение уставного капитала МУП «ПТ ЖКХ» городского округа Рефтинский. 
47. Объём вывода из эксплуатации морально и физически устаревшего 
электрооборудования (% от существующего). 
48. Пополнение уставного капитала МУ ОП «Рефтинское» городского округа 
Рефтинский. 
49. Уровень подготовки социальных объектов городского округа Рефтинский. 
50. Приобретение, доставка и установка скамеек с урнами. 
51. Уровень выполнения запланированных мероприятий Муниципальной программы. 
52. Доля выполняемых функций, выполнения муниципального задания в общем объёме, 
возложенном на Муниципальное бюджетное учреждение. 
53. Уровень выполнения иных запланированных мероприятий Муниципальной 
программы. 

 ВСЕГО: 
271 473,52 тыс. рублей, 
в том числе: 
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2015 год – 75 499,77 тыс. рублей, 
2016 год – 56 497,63 тыс. рублей, 
2017 год – 36 208,51 тыс. рублей, 
2018 год – 57 680,67 тыс. рублей, 
2019 год – 23 549,23 тыс. рублей, 
2020 год – 22 037,71 тыс. рублей 
из них: 
местный бюджет  271 473,52ыс. рублей, 
в том числе: 
2015 год – 75 499,77 тыс. рублей, 
2016 год – 56 497,63 тыс. рублей, 
2017 год – 36 208,51 тыс. рублей, 
2018 год – 57 680,67 тыс. рублей, 
2019 год – 23 549,23 тыс. рублей, 
2020 год – 22 037,71 тыс. рублей 
областной бюджет: 0,00тыс. рублей. 

Адрес размещения   
программы в 
телекоммуникационной 
сети Интернет 

Сайт администрации городского округа Рефтинский  
http://goreftinsky.ru. 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫСОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

По данным МУ ОП «Рефтинское» городского округа Рефтинский физический износ 
основных фондов систем теплоснабжения в городском округе Рефтинский составляет  более 70 
процентов, водоснабжения62,7 процентов, что приводит к потерям воды около 10 процентов, 
водоотведения (канализации) более70 процентов.  

Износ жилищного фонда составляет почти 30 процентов, что в свою очередь приводит к 
увеличению затрат на его содержание. Общее имущество многоквартирных домов в процессе 
эксплуатации подвергается физическому и функциональному износу, силовым нагрузкам, 
влиянию природно-климатических и техногенных факторов, а также приходит в негодность в 
силу ненадлежащей эксплуатации. Восстановление эксплуатационных показателей жилищного 
фонда возможно при своевременном устранении возникающих неисправностей, в том числе 
путём проведения капитального ремонта. 

По состоянию на 01.01.2017 год 43 детских игровых площадки городского округа 
Рефтинский из 62 имеющихся нуждается в благоустройстве, что составляет 17229,0 кв. м. 
(площадь детских игровых площадок городского округа Рефтинский, нуждающихся в 
благоустройстве) 

В 2017 году планируется благоустроить дворовую территорию по адресу: п. Рефтинский, 
ул. Солнечная, 8 детскими игровыми комплексами, которые включают  себя площадки для 
отдыха, игр детей, оборудованные малыми архитектурными формами. 

Большая часть многоквартирных домов городского округа Рефтинский по своему 
фактическому техническому состоянию нуждается в проведении работ капитального характера. 

На основании постановления Правительства Свердловской области от 29.10.2013 года № 
1330-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Свердловской области до 2020 года» (в редакции от 27.10.2016)   городской округ Рефтинский 
заявлялся для участия в отборе для предоставления субсидии на проведение мероприятия по 
повышению энергетической эффективности использования лифтового хозяйства путём 
модернизации в ТСЖ.  

Физический износ лифтового хозяйства в городском округе Рефтинский в четырёх 
многоквартирных домах (шесть лифтов) требует проведения модернизации: ул. Юбилейная, д.22 
– один лифт, ул. Юбилейная, д.21- один лифт, ул. Лесная, д.8 – три лифта, ул. Лесная, д.12 – 
один лифт. 
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Из-за многолетнего отставания строительства системи сооружений коммунальной 
инфраструктуры от темпов жилищного строительства сохраняется дефицит мощности систем 
водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, также требуется развитие и газоснабжения. 

Водоснабжение городского округа Рефтинский организовано: 
- от централизованной системы, включающей водозаборный узел, фильтровальную 

станцию, насосные станции II и III подъёма, а также водопроводные сети; 
- от децентрализованных источников – осуществляется из колодцев и собственных 

скважин небольшого диаметра. 
Обеспеченность населения централизованным водоснабжением составляет: 100 процентов  

в капитальной жилой застройке и 72 процентав индивидуальной жилой застройке. 
На данный момент в посёлке имеются следующие территории, неохваченные 

централизованной системой водоотведения: район улиц Энтузиастов, Родниковая, Дружбы, 
Сосновый бор, Турбинная, Энергостроителей, Электриков. Необходимо строительство новых 
сетей водоснабжения и водоотведения в район перспективной жилой застройки 47Га. 
Реализация проекта по объекту «Противопожарный водопровод и сети водоотведения по улицам 
Энтузиастов, Родниковая, Дружбы в городском округе Рефтинский» позволит в дальнейшем 
значительно улучшить качество жизни жителей индивидуальных  домов в микрорайоне 
Заречный. 

Очистные сооружения посёлка Рефтинский несоответствуют современным требованиям 
технологии очистки по обеспечению нормативного качества очищенных сточных вод. 

Отсутствуют сооружения доочистки сточных вод от биогенных и органических веществ, 
что представляет опасность эвтрофикации водоприёмника сточных вод.  

Существующие технологии обработки осадков очистных сооружений не обеспечивают 
решение проблем, связанных с утилизацией осадков без создания техногенной нагрузки на 
окружающую среду, имеется большой износ металлоконструкций и бетона ёмкостных 
сооружений. В этой связи происходит  неравномерность суточного притока сточных вод, 
поступление не очищенных сточных вод промышленных предприятий на очистные сооружения 
хозяйственно-бытовой канализации посёлка. 

Для поддержания надёжного теплоснабжения потребителей посёлка тепловой энергией 
необходимо устройство повысительной насосной станции на главном теплопроводе на входе в 
посёлок в районе ТК4. Строительство повысительной насосной станции позволит обеспечить 
необходимый для работы системы отопления перепад давления в подающем и обратном 
трубопроводе системы отопления до 6 кгс/см2.  

Необходимы мероприятия по модернизации теплообменного оборудования для нужд 
горячего водоснабжения в тепловых пунктах потребителей с заменой изношенных и морально 
устаревших подогревателей воды на современное теплообменное оборудование и установку 
систем водоподготовки для подогревателей ГВС; реконструкции главного магистрального 
трубопровода; строительства новых теплосетей в микрорайон Заречный, район улицы Лесная, и 
в район перспективной жилой застройки 47 га. 

На территории посёлка Рефтинский эксплуатируются  ветхие  электрические сети и 
подстанции, срок эксплуатации которых превысил нормативный, и соответственно нуждаются в 
реконструкции и модернизации. Такое состояние существенно влияет на надежность 
электроснабжения потребителей посёлка. Восстановление электросетевого комплекса требует 
значительных ремонтных затрат.   

Задачей, требующей решения,  для посёлка Рефтинский является существующая 
электрокотельная в МАУ «ДЗОЛ «Искорка» (далее - лагерь «Искорка»). Суммарная мощность 
потребляемой энергии котельной составляет 1250кВт.час, что не сочетается с показателями  
снижения энергоёмкости и сокращения бюджетных расходов на коммунальные услуги. Оплата 
большого количества потребляемой электроэнергии ложится финансовым бременем на местный 
бюджет, электрокотельная лагеря «Искорка» для городского округа Рефтинский является 
затратной.  
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Строительство в лагере «Искорка» газовой котельной позволит снизить потребление 
электрической энергии, значит высвободить объём мощности для посёлка в целом, а также 
снизить затраты местного бюджета на оплату электрической энергии, сделать систему 
электроснабжения посёлка Рефтинский и систему отопления лагеря «Искорка» 
энергоэффективными. 

Высвобожденный объём электрической энергии  можно будет перераспределить  для 
микрорайона индивидуальной жилищной застройки «Заречный», в котором на сегодняшний 
день не хватает нормального обеспечения электрической энергией. 

Помимо прочего, в составе мероприятий Программы осуществляется реконструкция здания 
бывшей столовой  с целью перепланирования его в административное для аппарата органов 
местного самоуправления городского округа Рефтинский. Это позволит разместить все 
структуры органов местного самоуправления в одном здании, уменьшить затраты на содержание 
тех зданий и помещений, в которых на данный момент вынуждены размещаться муниципальные 
служащие и другие специалисты органов местного самоуправления городского округа 
Рефтинский, это в основном первые этажи многоквартирных домов по улице Гагарина, 12, 13, 
13а, 17а. В виду размещения офисных помещений в многоквартирных домах, бюджет 
городского округа Рефтинский несёт нагрузку не только на оплату фактически потребляемых 
коммунальных ресурсов, но и вынужден оплачивать коммунальные  ресурсы, потребляемые 
жителями всего дома  в целом (общедомовое потребление), что противоречит целям и задачам 
Муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
городского округа Рефтинский Свердловской области на 2010 - 2020 годы». 

Целесообразность разработки Программы определяется необходимостью обеспечить 
надёжность, качество предоставления жилищно-коммунальных услуг потребителям, решить 
вопросы повышения уровня энергоэффективности городского округа  Рефтинский, а также 
обеспечить возможность достижения целевых показателей, характеризующих развитие 
жилищно-коммунального комплекса и энергетики, установленных  законодательными актами 
Российской Федерации, путём применения комплексного подхода, позволяющего объединить 
усилия органов государственной власти, органов местного самоуправления, коммунальных 
предприятий, организаций и населения, с привлечением средств внебюджетных источников. 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности рассматривается 
Свердловской областью, как основной энергетический ресурс будущего экономического роста. 
В рамках, как государственной программы Свердловской области, так и Муниципальной 
программы запланировано достижение следующих показателей социально-экономического 
развития: 

- увеличение общей площади многоквартирных домов, в которых проведён капитальный 
ремонт общего имущества; 

- увеличение доли населения, обеспеченного всеми необходимыми видами коммунальных 
услуг; 
 - повышение уровня рационального использования энергии с внедрением 
энергосберегающих технологий, материалов и (или) оборудования энергетической  
эффективности; 
 - выполнение мероприятий по содержанию, развитию и модернизации объектов внешнего 
благоустройства   муниципальной собственности и другое. 
 Настоящая Программа является продолжением муниципальных целевых программ, 
направленных на социальное, экономическое развитие городского округа Рефтинский, на 
развитие его жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
действующих в 2015 - 2020 годах. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,  ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

Цели и задачи  программы, а также целевые показатели реализации представлены в 
приложении № 1 к  Программе: 
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Подпрограмма 1. Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а так же объектов, используемых для 
утилизации отходов. 
Цель 1. Обеспечение наличия работоспособной коммунальной инфраструктуры. 
Задача 1.1. Ввод новых мощностей объектов коммунальной инфраструктуры. 
Подпрограмма 2. Повышение качества условий проживания населения городского округа 
Рефтинский. 
Цель 2. Улучшение жилищных условий граждан за счёт проведения капитального ремонта 
имущества многоквартирных домов. 
Задача 2.1. Содействие населению городского округа в мероприятиях, направленных на 
сокращение многоквартирных домов, общее имущество которых нуждается в проведении 
капитального ремонта. 
Подпрограмма 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского 
округа Рефтинский. 
Цель 3. Создание условий для повышения уровня комфортности проживания на территории 
городского округа Рефтинский. 
Задача 3.1. Повышение уровня рационального использования энергии с внедрением 
энергосберегающих технологий, материалов и (или) оборудования энергетической 
эффективности. 
Подпрограмма 4. Содержание, восстановление и  развитие объектов внешнего благоустройства 
городского округа Рефтинский. 
Цель 4. Повышение качества условий проживания населения городского округа, за счёт 
восстановления  и развития объектов внешнего благоустройства. 
Задача 4.1. Повышение качества жизни населения и обеспечения права граждан на 
благоприятную окружающую среду. 
Задача 4.2. Выполнение мероприятий по содержанию, развитию и модернизации объектов 
внешнего благоустройства. 
Подпрограмма 5. Обеспечение реализации Муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 
Рефтинский. 
Цель 5. Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы. 
Задача 5.1. Обеспечение эффективной деятельности муниципальных учреждений и предприятий  
жилищно-коммунального хозяйства городского округа, участвующих в реализации 
Муниципальной программы. 

3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
План мероприятий, а также бюджетное финансирование на реализацию  программных 

мероприятий Программы представлены в приложении № 2 к Программе. 
Одним из ответственных исполнителей Программы является Муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр жилищно-коммунальных и социальных услуг» городского округа 
Рефтинский, осуществляющее текущее управление реализацией Программы. 

Курирует деятельность исполнителя Программы – заместитель главы администрации.  
Исполнителями/участниками мероприятий Муниципальной программы, совместно с 

администрацией городского округа Рефтинский, выступают муниципальные унитарные 
предприятия жилищно-коммунального хозяйства и муниципальные учреждения городского 
округа Рефтинский. 
Ответственный исполнитель Программы осуществляет следующие функции:  
 1) обеспечивает своевременную и качественную реализацию мероприятий Программы, 
осуществляет координацию деятельности участников мероприятий Программы; 

2) в установленном порядке (при необходимости) организует заключение муниципальных 
контрактов с участниками мероприятий; 

3) осуществляет сбор и систематизацию информации о реализации программных 
мероприятий; 
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4) осуществляет ведение ежеквартальной отчётности по реализации мероприятий 
Программы. Направляет информацию о ходе реализации Программы по итогам отчётного 
периода в администрацию городского округа Рефтинский, следующего за отчётным периодом, а 
также формирует отчёты в отраслевые министерства Свердловской области; 

5) является получателем средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию 
Программы, в случаях определённых администрацией городского округа Рефтинский; 

6) заключает договоры с подрядчиками на выполнение работ, в случаях определённых 
администрацией городского округа Рефтинский; 

7) организует и осуществляет контроль за соблюдением подрядчиками условий 
заключённых  договоров и сроков выполнения работ программы; 

8) готовит, при необходимости, в установленном порядке, предложения по уточнению 
перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год; 

9) сотрудничает с инвесторами, с целью привлечения внебюджетных ассигнований, на 
реализацию мероприятий программы; 

10) формирует техническое задание и сметную документацию; 
11) вносит изменения в Программу на основании решений Думы городского округа 

Рефтинский. 
4. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

 Общий необходимый объём финансирования Программы определяется исходя из 
сметной стоимости мероприятий и (или) из планируемых расходов на их реализацию в 
соответствии с коэффициентами прогнозных расходов местного бюджета на реализацию 
муниципальных программ. 

Привлечение средств областного бюджета осуществляется на условиях софинансирования 
в виде предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету городского 
округа Рефтинский в соответствии с заключаемыми соглашениями между соответствующими 
Министерствами Свердловской области и администрацией городского округа Рефтинский. 

На реализацию мероприятий Программы могут привлекаться средства из внебюджетных 
источников. 

 На основании постановления Правительства Свердловской области от 29.10.2013 года № 
1330-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Свердловской области до 2020 года» (в редакции от 27.10.2016)   городской округ Рефтинский 
заявился для участия в отборе для предоставления субсидии на проведение мероприятия по 
повышению энергетической эффективности использования лифтового хозяйства путём 
модернизации в ТСЖ.  

Возможность долевого финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности  за счёт средств областного бюджета ожидается с соблюдением 
уровня не более 70 % от общей суммы заявки за вычетом привлечённых средств собственников 
помещений в многоквартирном доме не менее 15 процентов от общего объёма финансирования 
выполняемых работ. 

Возможность долевого финансирования мероприятий по комплексному благоустройству 
дворовых территорий путём реконструкции и (или) капитального ремонта элементов - 
декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, растительных 
компонентов, различных видов оборудования, малых архитектурных форм, используемых как 
составные части благоустройства, в том числе: 

1) покрытия (твёрдые (в том числе усовершенствованные), мягкие, газонные, 
комбинированные - в целях обеспечения безопасного и комфортного передвижения по дворовой 
территории); 

2) сопряжения поверхностей (различные виды бортовых камней, пандусы, ступени, 
лестницы); 

3) озеленение (живые изгороди, боскеты, шпалеры, газоны, цветники, различные виды 
посадок - в целях ландшафтной организации территории); 
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4) ограждения (защитные ограждения в местах примыкания газонов к проездам, площадкам 
автотранспорта, детским площадкам, контейнерным площадкам); 

5) малые архитектурные формы (монументально-декоративные элементы - декоративные 
стенки, беседки, вазоны для цветов, скульптуры; утилитарного назначения - различные виды 
скамей и столов; уличное коммунальное оборудование - мусоросборники, контейнеры, урны; 
игровое и спортивное оборудование - физкультурно-оздоровительные устройства, сооружения 
или комплексы; спортивное оборудование, размещаемое на спортивных физкультурных 
площадках, расположенных на дворовых территориях); 

6) освещение и осветительное оборудование (функциональное, архитектурное и 
информационное освещение); 

7) площадки (хозяйственного назначения, игр детей, отдыха взрослых, занятий спортом, 
установки мусоросборников, выгула и дрессировки собак, автомобильные); 

8) водоотводные канавы для сбора и отвода воды с дворовой территории в рамках 
подпрограммы 3 «Повышение благоустройства жилищного фонда Свердловской области и 
создание благоприятной среды проживания граждан» государственной программы 
Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года». 

Условиями предоставления субсидии являются на мероприятия по комплексному 
благоустройству дворовых территорий: 

1) наличие мероприятий по благоустройству дворовых территорий в действующей 
муниципальной программе (подпрограмме) в данной сфере; 

2) наличие долевого финансирования мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий за счет средств бюджета городского округа Рефтинский (30% от общей суммы 
заявки) и за счет средств из субсидий областного бюджета Свердловской области бюджету 
городского округа Рефтинский (70% от общей суммы заявки).  

На основании мероприятий, утверждённых Программой (подпрограммой), составляется 
смета расходов. При внесении изменений в Программу (подпрограмму) смета расходов 
корректируется и предоставляется в отдел по экономике администрации городского округа 
Рефтинский, копия предоставляется в финансовый отдел администрации городского округа 
Рефтинский. Объём бюджетных ассигнований на реализацию Программы утверждается 
решением Думы городского округа Рефтинский на основании Бюджетного кодекса РФ и статьи 
22 Устава городского округа Рефтинский. 

Приложение № 1 к Муниципальной программе «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городском округе 
Рефтинский» до 2020 года 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
реализации Муниципальной программы 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
городском округе Рефтинский» до 2020 года 

 
№ 

строки 
Наименование цели 

(целей) и задач, целевых 
показателей 

Единица 
измерения 

Значение целевого показателя 
реализации муниципальной программы 

Источник значений 
показателей 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Подпрограмма 1. Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, а так же объектов, используемых для утилизации отходов  
1. Цель 1. Обеспечение наличия работоспособной коммунальной инфраструктуры 

1.1. Задача 1.1. Ввод новых мощностей объектов коммунальной инфраструктуры 
1.1.1. Предпроектные работы 

47 га. 
усл. 
единица 

0 1 0 0 0 0 Заключение 
муниципального 
контракта. Акт 
приёмки выполненных 
работ по контракту. 
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1.1.2. Ввод одного объекта 
капитального 
строительства. 

усл. 
единица 

1 1  0 0 0 0 Заключение 
муниципального 
контракта. Акт 
приёмки выполненных 
работ. Акт ввода в 
эксплуатацию. 

1.1.3. Выполнение работ по 
противопожарному  
водопроводу и сети 
водоотведения в частном 
секторе. 

усл. 
единица 

0 1 1 0 0 0 Заключение 
муниципального 
контракта. Акт 
приёмки выполненных 
работ. Акт ввода в 
эксплуатацию. 

1.1.4. Реконструкция столовой 
для здания 
администрации 
городского округа 
Рефтинский 

усл.единица 0 0 0 1 0 0 Заключение 
муниципального 
контракта. Акт 
приёмки выполненных 
работ по контракту. 

1.1.5. Разработка проектной 
документации на 
строительство 
газопровода до детского 
лагеря Искорка 

усл.единица 0 0 0 1 0 0 Заключение 
муниципального 
контракта. Акт 
приёмки выполненных 
работ по контракту. 

2. Подпрограмма 2. Повышение качества условий проживания населения городского округа 
Рефтинский 

2. Цель 2. Улучшение жилищных условий граждан за счёт проведения капитального ремонта 
имущества многоквартирных домов. 

2.1. Задача 2.1. Содействие населению городского округа в мероприятиях, направленных на сокращение 
многоквартирных домов, общее имущество которых нуждается в проведении капитального ремонта  

2.1.1. Оплата взносов на 
капитальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирных домах 
Региональному оператору 
Свердловской области и 
управляющей компании. 

% 100 100 100 100 100 100 Краткосрочный план 
реализации Региональ-
ной Программы КР 
общего имущества в 
многоквартирных до-мах. 
Акты приёмки 
выполненных работ. Акт 
приёмочной комиссии. 

2.1.2. Долярадиаторов 
отопления, 
приобретённых и 
установленных в 
муниципальные квартиры 
по адресу ул. Гагарина, 
д.12, ул. Гагарина, д. 13. 

% 0 0 100 0 0 0 Заключение 
муниципального 
контракта. Акт приёмки 
выполненных работ по 
контракту. 

2.1.3. Строительство освещения 
на улице возле магазина 
«Солнышко». 
 
 
 
 
 

% 0 0 100 0 0 0 Заключение 
муниципального 
контракта. Акт приёмки 
выполненных работ по 
контракту. 

2.1.4. Ремонт ливневой 
канализации в районе 
дома по улице 
Молодёжная д.17 

% 0 0 100 0 0 0 Заключение 
муниципального 
контракта. Акт приёмки 
выполненных работ по 
контракту. 

3. Подпрограмма 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа 
Рефтинский 

3. Цель 3. Создание условий для повышения уровня комфортности проживания на территории 
городского округа Рефтинский 

3.1. Задача 3.1. Повышение уровня рационального использования энергии с внедрением энергосберегающих 
технологий, материалов и (или) оборудования энергетической эффективности 
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3.1.1. 

Уровень выполнения 
мероприятий, 
направленных на 
оснащение 
муниципальных квартир 
приборами учёта 
энергоресурсов. 

% 100 100 0 0 0 0 Заключение 
муниципального 
контракта. Акт приёмки 
выполненных работ по 
контракту. 

3.1.2. 

Выполнение работ по 
замене бойлера и 
установки теплосчётчика 
МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп». 

% 100 0 0 0 0 0 Заключение 
муниципального 
контракта. Акт приёмки 
выполненных работ по 
контракту. 

3.1.3. 

Выполнение работ 
МБДОУ «Детский сад» 
Радуга» по установке 
теплообменника и узла 
автоматического 
регулирования 
температуры ГВС. 

% 100 0 0 0 0 0 Заключение 
муниципального 
контракта. Акт приёмки 
выполненных работ по 
контракту. 
 

3.1.4. 

Доля выполненных работ 
МБУ ДО  «ЦДТ» по 
замене устаревших 
светильников на 
светодиодные. 

% 0 100 0 0 0 0 Заключение 
муниципального 
контракта. Акт приёмки 
выполненных работ по 
договору. 

3.1.5. 

Обучение специалистов 
ГИС-
энергоэффективности. 

чел 0 4 4 0 0 0 Договор на обучение 
программному продукту 
«ГИС-
энергоэффективности». 
Акт выполненных работ 
по договору. 

3.1.6. 

Доля выполненных работ 
МБДОУ «Детский сад 
«Родничок» по замене 
теплообменника. 

% 0 100 
 

0 0 0 0 Заключение 
муниципального 
контракта. Акт приёмки 
выполненных работ по 
контракту. 

3.1.7. 

Ввод новых 
(дополнительных) 
мощностей газопроводов 
и газовых сетей на 
территории населённых 
пунктов. 

% 0 100 0 0 0 0 Заключение 
муниципального 
контракта. Акт приёмки 
выполненных работ по 
контракту. 

3.1.8. 

МАУ «ДЗОЛ «Искорка» 
разработка проекта по 
строительству 
газопровода. 

% 0 0 0 100 0 0 Заключение 
муниципального 
контракта. Акт приёмки 
выполненных работ по 
контракту. 

3.1.9. 

МБОУ «СОШ № 17», 
доля приобретенных  и 
заменённых светильников 
(светодиодных) в  
учебных классах. 

%  0 100 0 100 100 0 

Заключение 
муниципального 
контракта. Акт приёмки 
выполненных работ по 
контракту. 

3.1.10. 

МБУ «Центр ЖКСУ», 
доля установленных 
приборов учёта по 
тепловой энергии в 
гаражные боксы. 

%  0 0 100 0 0 0 
Акты приёмки 
выполненных работ. Акт 
приёмочной комиссии. 

3.1.11. 

МАДОУ «Детский сад 
«Колобок». Установка 
пластиковых окон в 9 
группах. 

%  0 0 0 100 100 0 

Заключение 
муниципального 
контракта. Акт приёмки 
выполненных работ по 
контракту. 
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3.1.12. 

МАДОУ «Детский сад 
«Колобок», доля 
заменённых ламп 
накаливания на 
светодиодные в спальных 
комнатах, 40 штук. 

%  0 0 0 100 0  0 

 Заключение 
муниципального 
контракта. Акт приёмки 
выполненных работ по 
контракту. 

3.1.13. 

МБОУ «СОШ № 17». 
Восстановление изоляции 
трубопроводов тепловой 
сети. 

%  0 0 0 100 0 0 

Заключение 
муниципального 
контракта. Акт приёмки 
выполненных работ по 
контракту. 

3.1.14. 
МБДОУ «Детский сад 
«Радуга». Замена окон на 
ПВХ в 8 группах. 

%  0 0 0 100 100 0 

Заключение 
муниципального 
контракта. Акт приёмки 
выполненных работ по 
контракту. 

3.1.15. 

МБДОУ «Детский сад 
«Радуга». Монтаж узла 
автоматического 
регулирования ГВС. 

шт.  0 0 100 0 0 0 

 Заключение 
муниципального 
контракта. Акт приёмки 
выполненных работ по 
контракту. 

3.1.16. 
МБДОУ «Детский сад 
«Радуга». Установка 
входных дверей, 4 шт. 

%  0 0 0 100 0 0 

Заключение 
муниципального 
контракта. Акт приёмки 
выполненных работ по 
контракту. 

3.1.17. МАУ «ЦКиИ». Замена 
окон на ПВХ. %  0 0 0 100 100 0 

Заключение 
муниципального 
контракта. Акт приёмки 
выполненных работ по 
контракту. 

3.1.18. 

МБДОУ «Детский сад 
«Малышок». Монтаж 
узла автоматического 
регулирования ГВС. 

шт.  0 0 1 0 0 0 

Заключение 
муниципального 
контракта. Акт приёмки 
выполненных работ по 
контракту. 

3.1.19. 

МБДОУ «Детский сад 
«Малышок». Замена 
оконных блоков в 
прачечной. 

%  0 0 0 100 100 0 

Заключение 
муниципального 
контракта. Акт приёмки 
выполненных работ по 
контракту. 

3.1.20. 

МБДОУ «Детский сад 
«Родничок». Замена 
коллектора горячей воды 
с изоляцией. 

шт.  0 0 1 1  0  0 

Заключение 
муниципального 
контракта. Акт приёмки 
выполненных работ по 
контракту. 

3.1.21. МБОУ «СОШ № 15» 
Замена светильников. %  0 0 0 100 0 0 

Заключение 
муниципального 
контракта. Акт приёмки 
выполненных работ по 
контракту. 

3.1.22. 

МБДОУ «Детский сад 
«Родничок». Замена 
балконных дверей на 
путях эвакуации 4 шт. 

%   0 0 100 100 0 

Заключение 
муниципального 
контракта. Акт приёмки 
выполненных работ по 
контракту. 

3.1.23. МБОУ «СОШ № 15».  
Замена оконных блоков. %   0 0 100 100 0 

Заключение 
муниципального 
контракта. Акт приёмки 
выполненных работ по 
контракту. 
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3.1.24. 
МБДОУ «Детский сад 
«Подснежник». Замена 
оконных конструкций. 

%   0 0 100 100 0 

Заключение 
муниципального 
контракта. Акт приёмки 
выполненных работ по 
контракту. 

3.1.25. 

МБДОУ «Детский сад 
«Подснежник». 
Установка системы 
погодного регулирования. 

шт.   0 0 1 0 0 

Заключение 
муниципального 
контракта. Акт приёмки 
выполненных работ по 
контракту. 

3.1.26. 

МБДОУ «Детский сад 
«Подснежник». Замена 
светильников в спальных 
группах. 

%   0 0 100 100 0 

Заключение 
муниципального 
контракта. Акт приёмки 
выполненных работ по 
контракту. 

3.1.27. 
МБУ ДО «ЦДТ». Ремонт 
бойлера в помещении по 
адресу Гагарина, 8а. 

шт.   0 1 0 0 0 

Заключение 
муниципального 
контракта. Акт приёмки 
выполненных работ по 
контракту. 

3.1.28. 

МБУ ДО «ЦДТ». Замена 
электрощитов освещения 
в помещении по адресу 
Гагарина, 8а. 

%   0 0 100 100 0 

Заключение 
муниципального 
контракта. Акт приёмки 
выполненных работ по 
контракту. 

3.1.29. 

МАОУ «СОШ № 6». 
Приобретение и 
установка светодиодных 
светильников в малом 
спортивном зале 

шт.   0 1 0 0 0 

Заключение 
муниципального 
контракта. Акт приёмки 
выполненных работ по 
контракту. 

3.1.30. 

МАОУ «СОШ № 6». 
Замена светильников на 
светодиодные в учебных 
классах. 

%   0 0 100 100 0 

Заключение 
муниципального 
контракта. Акт приёмки 
выполненных работ по 
контракту. 

3.1.31. 

МАУ «ДЗОЛ «Искорка». 
Замена светильников на 
энергосберегающие в 
детских комнатах, 
вожатских и в помещении 
столовой. 

%   0 0 100 0 0 

Заключение 
муниципального 
контракта. Акт приёмки 
выполненных работ по 
контракту. 

3.1.32. 
МАУ «РЕФТ-АРЕНА». 
Замена светильников на 
энергосберегающие.  

%   0 0 100 100 0 

Заключение 
муниципального 
контракта. Акт приёмки 
выполненных работ по 
контракту. 

3.1.33. 

МАУДО «Рефтинская 
ДШИ» Установка 
системы автоматического 
регулирования тепла. 

%   0 0 100 0 0 

Заключение 
муниципального 
контракта. Акт приёмки 
выполненных работ по 
контракту. 

3.1.34. 

МБУК «Библиотечная 
система городского 
округа Рефтинский» 
Приобретение 
расходомера ПРЭМ-20 
для нужд учреждения 

%    100 0 0 

Заключение 
муниципального 
контракта. Акт приёмки 
выполненных работ по 
контракту. 
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3.1.35. 

МБОУ «СОШ № 17» 
Замена участка 
трубопровода отопления 
с изоляцией труб, 
трубопровода холодной 
воды в подвальном 
помещении здания школы 

%    100 0 0 

Заключение 
муниципального 
контракта. Акт приёмки 
выполненных работ по 
контракту. 

4. Подпрограмма 4. Содержание, восстановление и  развитие объектов внешнего благоустройства 
городского округа Рефтинский 

4. Цель 4. Повышение качества условий проживания населения городского округа, за счёт 
восстановления  и развития объектов внешнего благоустройства 

4.1. Задача 4.1. Повышение качества жизни населения и обеспечения права граждан на благоприятную 
окружающую среду 

4.1.1. Доля содержания и 
санитарной очистки 
территории (внешнее 
благоустройство). 

% 95 100 100 100 100 100 Заключение 
муниципального 
контракта. Акт приёмки 
выполненных работ по 
контракту. 

4.1.2. Доля содержания и 
санитарной очистки 
территории 
муниципального 
кладбища 

% 100 100 100 100 100 100 Заключение 
муниципального 
контракта. Акт приёмки 
выполненных работ по 
контракту. 

4.1.3. Доля оплаты 
электроэнергии за 
содержание уличного 
освещения. 

% 100 100 100 100 100 100 Заключение 
муниципального 
контракта на содержание 
сети уличного освещения. 

4.1.4. Уровень обслуживания 
сетей уличного 
освещения 

% 100 100 100 100 100 100 Заключение 
муниципального 
контракта на содержание 
сети уличного освещения. 

4.1.5. Пополнение уставного 
капитала МУП «ПТ 
ЖКХ» городского округа 
Рефтинский. 
 

% 0   0 0 0 0 Решение учредителя, 
постановление главы 

4.1.6. Объём вывода из 
эксплуатации морально и 
физически устаревшего 
электрооборудования  
(% от существующего). 
 

% 0 100 0 0 0 0 Заключение 
муниципального 
контракта на 
приобретение 
трансформатора 

4.1.7 Пополнение уставного 
капитала МУ ОП 
«Рефтинское» городского 
округа Рефтинский. 

% 0   0 0 0 0 Решение учредителя, 
постановление главы 

4.1.8. Уровень подготовки 
социальных объектов 
городского округа 
Рефтинский. 
 
 
 

% 0 100 0 0 0 0 Акт приёмки 
выполненных работ 

4.2. Задача 4.2. Выполнение мероприятий по содержанию, развитию и модернизации объектов внешнего 
благоустройства  

4.2.1. 

Доля дворовых 
территорий городского 
округа Рефтинский, 
уровень благоустройства 
которых соответствует 
современным 
требованиям, по 
отношению к их общему 
количеству. 

%  92,3 100 100 100 100 0 
Заключение договора. Акт 
приёмки выполненных 
работ по договору. 

4.2.2. 

Количество дворовых 
территорий оснащённых 
новыми детскими 
игровыми комплексами 

Шт. 12 1 1 0 0 0 

Заключение 
муниципального 
контракта. Акт приёмки 
выполненных работ по 
контракту. 

4.2.3. 
Приобретение, доставка и 
установка скамеек с 
урнами. 

Шт.  100 0 0 0 0 

Заключение 
муниципального 
контракта. Акт приёмки 
выполненных работ по 
контракту. 

5. Подпрограмма 5. Обеспечение реализации Муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 
Рефтинский 

5. Цель 5. Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы 
5.1. Задача 5.1. Обеспечение эффективной деятельности муниципальных учреждений и 

предприятий  жилищно-коммунального хозяйства городского округа, участвующих в реализации 
Муниципальной программы 

5.1.1. 

Уровень выполнения 
запланированных 
мероприятий 
Муниципальной 
программы. 

% 90 90 90 90 90 90 Предоставление 
отчётности учреждения 

5.1.2. 

Доля выполняемых 
функций, выполнения 
муниципального задания 
в общем объёме, 
возложенном на 
Муниципальное 
бюджетное учреждение. 

% 90 90 90 90 90 90 Предоставление 
отчётности учреждения 

5.1.3. 

Доля субсидий на иные 
цели МБУ «Центр 
ЖКСУ» городского 
округа Рефтинский 

% 100 100 100 100 100 100 Предоставление 
отчётности учреждения 

5.1.4. 

Доля обновленных 
автомашин МБУ «Центр 
ЖКСУ» городского 
округа Рефтинский 

Шт. 0 1 0 0 0 0 

Заключение 
муниципального 
контракта на 
приобретение 
автомашины 

Приложение № 2 к Муниципальной программе «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городском округе 
Рефтинский» до 2020 года 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по выполнению Муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городском округе Рефтинский» до 2020 года 
№ 

строк
и 

Наименование 
мероприятия/Источ

ники расходов на 
финансирование 

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех 
источников ресурсного обеспечения 

Номер 
строки 

целевого 
показател

я, на 

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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4.2.1. 

Доля дворовых 
территорий городского 
округа Рефтинский, 
уровень благоустройства 
которых соответствует 
современным 
требованиям, по 
отношению к их общему 
количеству. 

%  92,3 100 100 100 100 0 
Заключение договора. Акт 
приёмки выполненных 
работ по договору. 

4.2.2. 

Количество дворовых 
территорий оснащённых 
новыми детскими 
игровыми комплексами 

Шт. 12 1 1 0 0 0 

Заключение 
муниципального 
контракта. Акт приёмки 
выполненных работ по 
контракту. 

4.2.3. 
Приобретение, доставка и 
установка скамеек с 
урнами. 

Шт.  100 0 0 0 0 

Заключение 
муниципального 
контракта. Акт приёмки 
выполненных работ по 
контракту. 

5. Подпрограмма 5. Обеспечение реализации Муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 
Рефтинский 

5. Цель 5. Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы 
5.1. Задача 5.1. Обеспечение эффективной деятельности муниципальных учреждений и 

предприятий  жилищно-коммунального хозяйства городского округа, участвующих в реализации 
Муниципальной программы 

5.1.1. 

Уровень выполнения 
запланированных 
мероприятий 
Муниципальной 
программы. 

% 90 90 90 90 90 90 Предоставление 
отчётности учреждения 

5.1.2. 

Доля выполняемых 
функций, выполнения 
муниципального задания 
в общем объёме, 
возложенном на 
Муниципальное 
бюджетное учреждение. 

% 90 90 90 90 90 90 Предоставление 
отчётности учреждения 

5.1.3. 

Доля субсидий на иные 
цели МБУ «Центр 
ЖКСУ» городского 
округа Рефтинский 

% 100 100 100 100 100 100 Предоставление 
отчётности учреждения 

5.1.4. 

Доля обновленных 
автомашин МБУ «Центр 
ЖКСУ» городского 
округа Рефтинский 

Шт. 0 1 0 0 0 0 

Заключение 
муниципального 
контракта на 
приобретение 
автомашины 

Приложение № 2 к Муниципальной программе «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городском округе 
Рефтинский» до 2020 года 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по выполнению Муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городском округе Рефтинский» до 2020 года 
№ 

строк
и 

Наименование 
мероприятия/Источ

ники расходов на 
финансирование 

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех 
источников ресурсного обеспечения 

Номер 
строки 

целевого 
показател

я, на 

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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достижени
е которого 
направлен

о 
мероприя

тие 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

ВСЕГО ПО 
МУНИЦИПАЛЬНО
Й ПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: 
 

271 473,
52 

75 
499,77 

56 
497,63 

36 
208,51 

57 680,
67 

23 
549,23 

22 
037,71 

  

2 местный бюджет 271 473,
52 

75 
499,77 

56 
497,63 

36 
208,51 

57 680,
67 

23 
549,23 

22 
037,71 

  

3 областной  бюджет 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00  

4 внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

5 
ПОДПРОГРАММА 1. РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ, А ТАК 
ЖЕ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ 

6 

ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 
РАЗВИТИЕ И 
МОДЕРНИЗАЦИЯ 
СИСТЕМ 
КОММУНАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУР
Ы 
ТЕПЛОСНАБЖЕН
ИЯ, 
ВОДОСНАБЖЕНИ
Я И 
ВОДООТВЕДЕНИЯ
, А ТАК ЖЕ 
ОБЪЕКТОВ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ДЛЯ 
УТИЛИЗАЦИИ 
ОТХОДОВ 

125 834,
86 

47 557,
89 

28 942,
49 

16 
581,01 

33 851,
90 0,00 0,00 

  

7 местный бюджет 125 834,
86 

47 557,
89 

28 942,
49 

16 
581,01 

33 851,
90 

0,00 0,00   

8 «Капитальные вложения»        

9 

Всего по 
направлению 
«Капитальные 
вложения», в том 
числе: 

125 834,
86 

47 557,
89 

28 942,
49 

 
16 

581,01 

 
33 851,

90 

 
0,00 

 
0,00 

  

10 16062,24 125 834,
86 

47 557,
89 

28 942,
49 

16 
581,01 

33 851,
90 

0,00 0,00   

11 «Иные капитальные вложения»         

12 

Всего по 
направлению 
«Иные 
капитальные 
вложения», в том 
числе: 

 
80 237,7

5 

 
47 557,

89 

 
7 705,9

1 

 
675,95 

 
25 

396,43 

 
0,00 

 
0,00 

 

13 местный бюджет 80 237,7
5 

47 557,
89 

7 705,9
1 

675,95 25 
396,43 

0,00 0,00  

14 

Мероприятие 1.1. 
Предпроектные 
работы в 
микрорайоне 47 га 

270,00 
 

0,00 
 

270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1. 
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/Выполнение 
инженерно-
геодезических, 
инженерно-
геологических, 
инженерно-
экологических, 
инженерно-
гидрометеорологичес
ких изысканий для 
строительства 
объектов сетей 
водопровода, 
водоотведения, 
газоснабжения, 
электроснабжения и 
автомобильной 
дороги  на участке 
индивидуальной 
жилищной застройки 
по улицам  Маршала  
Жукова, 50 лет 
Победы, 
Васильковая, 
Сиреневая, 
Соловьиная, 
Черёмуховая,  
Липовая, Вишнёвая в 
городском округе 
Рефтинский       

15 местный бюджет 270,00 0,00 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

16 

Мероприятие 1.2. 
Реконструкция 
столовой для 
здания 
администрации 
городского округа 
Рефтинский (в т.ч. 
строительный 
контроль) 

79 967,7
5 

47 557,
89 

7 435,9
1 

675,95 24 298,
00 

0,00 0,00 1.1.4. 

17 местный бюджет 79 967,7
5 

47 557,
89 

7 435,9
1 

675,95 24 
298,00 

0,00 0,00   

18 «Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства»  

     

19 

Всего по 
направлению 
«Бюджетные 
инвестиции в 
объекты 
капитального 
строительства»  

45 597,1
1 

0,00 21 236,
58 

15 
905,06 

8 455,4
7 

0,00 0,00  

20 местный бюджет 45 597,1
1 

0,00 21 236,
58 

15 
905,06 

8 455,4
7 

0,00 0,00  

21 

Мероприятие 1.3. 
Реализация 
инвестиционного 
проекта по  объекту 
«Противопожарный 
водопровод и сети 
водоотведения по 
улицам 
Энтузиастов, 

45 597,1
1 

0,00 21 
236,58 

15 
905,06 

8 455,4
7 

0,00 0,00 1.1.3. 
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Родниковая, 
Дружбы в 
городском округе 
Рефтинский» 

22 местный бюджет 45 597,1
1 

0,00 21 236,
58 

15 
905,06 

8 455,4
7 

0,00 0,00   

 

Мероприятие 1.4. 
Разработка 
проектной 
документации на 
строительство 
газопровода до 
детского лагеря 
Искорка 

1 098,43 0,00 0,00 0,00 1098,43 0,00 0,00 1.1.5. 

 Местный бюджет 1 098,43 0,00 0,00 0,00 1098,43 0,00 0,00  

23 
ПОДПРОГРАММА  2. Повышение качества условий проживания населения городского округа 

Рефтинский 
 

24 

ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 
ПОВЫШЕНИЕ 
БЛАГОУСТРОЙСТ
ВА ЖИЛИЩНОГО 
ФОНДА 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ И 
СОЗДАНИЕ 
БЛАГОПРИЯТНО
Й СРЕДЫ 
ПРОЖИВАНИЯ 
ГРАЖДАН 

5 467,70 927,32 717,03 983,35 900,90 945,90 993,20   

25 местный бюджет 5 467,70 927,32 717,03 983,35 900,90 945,90 993,20   
26 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
27 «Прочие нужды»          

28 

Всего по 
направлению 
«Прочие нужды», в 
том числе: 

5 467,70 927,32 717,03 
 

983,35 900,90 945,90 993,20   

29 местный бюджет 5 467,70 927,32 717,03 983,35 900,90 945,90 993,20   
30 областной бюджет 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00  

31 

Мероприятие 2.1. 
Взносы на 
капитальный 
ремонт общего 
имущества в 
многоквартирных 
домах 
Региональному 
оператору 
Свердловской 
области и 
управляющей 
компании за 
квартиры, 
находящиеся в 
муниципальной 
собственности 

5 179,42 927,32 717,03 695,07 900,90 945,90 993,20 2.1.1. 

32 местный бюджет 5 179,42 927,32 717,03 695,07 900,90 945,90 993,20   

33 
Мероприятие 2.2. 
Приобретение 
радиаторов 

99,76 0,00 0,00 99,76 0,00 0,00 0,00 2.1.2. 
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отопления в 
муниципальные 
квартиры по адресу 
ул. Гагарина 12, 
Гагарина 13 

34 местный бюджет 99,76 0,00 0,00 99,76 0,00 0,00 0,00  

35 

Мероприятие 2.3. 
Строительство 
освещения на улице 
возле магазина 
«Солнышко» 

18,43 0,00 0,00 18,43 0,00 0,00 0,00 2.1.3. 

36 местный бюджет 18,43 0,00 0,00 18,43 0,00 0,00 0,00  

37 

Мероприятие 2.4. 
Ремонт ливневой 
канализации в районе 
дома по улице 
Молодёжная д.17 

170,09 0,00 0,00 170,09 0,00 0,00 0,00 2.1.4. 

38 Местный бюджет 170,09 0,00 0,00 170,09 0,00 0,00 0,00  

39 ПОДПРОГРАММА  3. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ  

40 

ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕ
НИЕ И 
ПОВЫШЕНИЕ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКО
Й 
ЭФФЕКТИВНОСТ
И ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ 
 

7 620,91 330,03 1 395,6
1 

415,87 2 966,2
0 

2 513,2
0 

0,00   

41 местный бюджет 7 620,91 330,03 1 395,6
1 

415,87 2 966,2
0 

2 513,2
0 

0,00   

42  областной  бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

43 внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

44 «Капитальные 
вложения» 

                

45 

Всего по 
направлению 
«Капитальные 
вложения», в том 
числе: 

992,87 0,00 992,87 0,00 0,00 0,00 0,00   

46 местный бюджет 992,87 0,00 992,87 0,00 0,00 0,00 0,00   
47  областной  бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

48 внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

49 

«Иные 
капитальные 
вложения» 
 

                

50 

Всего по 
направлению 
«Иные 
капитальные 
вложения», в том 
числе: 

992,87 0,00 992,87 0,00 0,00 0,00 0,00   

51 

Мероприятие 3.1. 
Установка приборов 
учёта по ХВС и ГВС 
в муниципальных 

114,13 0,00 114,13 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.1. 
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квартирах 
52 местный бюджет 114,13 0,00 114,13 0,00 0,00 0,00 0,00   

53 

Мероприятие 3.7. 
МАУ "ДЗОЛ 
"Искорка" 
обновление 
изысканий по 
строительству 
газопровода 

441,00 0,00 441,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.7. 

54 местный бюджет 441,00 0,00 441,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

55 

Мероприятие 3.8. 
МАУ "ДЗОЛ 
"Искорка" разработка 
проекта по 
строительству 
газопровода 

437,74 0,00 437,74 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.8. 

56 местный бюджет 437,74 0,00 437,74 0,00 0,00 0,00 0,00   
57 «Прочие нужды»                 

58 

Всего по 
направлению 
«Прочие нужды», в 
том числе: 

6 628,04 330,03 402,74 415,87 2 966,2
0 

2 513,2
0 0,00   

59 местный бюджет 6 628,04 330,03 402,74 415,87 2 966,2
0 

2 513,2
0 0,00   

60 

Мероприятие 3.2. 
Монтаж теплового 
узла и теплосчётчика. 
Установка 
теплообменника и 
трубопроводов в 
тепловом узле. 
Ремонт оборудования 
и установка 
терморегулятора в 
МБУ ДО «ДЮСШ 
Олимп» 

280,03 280,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.2. 

61 местный бюджет 
 280,03 280,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

62 

Мероприятие 3.3. 
Установка 
теплообменника и 
узла автоматического 
регулирования 
температуры ГВС в 
МБДОУ «Детский 
сад «Радуга» 

119,97 50,00 0,00 69,97 0,00 0,00 0,00 3.1.3. 

63 местный бюджет 119,97 50,00 0,00 69,97 0,00 0,00 0,00   

64 

Мероприятие 3.4. 
Выполнение работ 
МБУ ДО  «ЦДТ» по 
замене устаревших 
светильников на 
светодиодные 

146,84 0,00 146,84 0,00 0,00 0,00 0,00  3.1.4. 

65 местный бюджет 146,84 0,00 146,84 0,00 0,00 0,00 0,00   

66 

Мероприятие 3.5. 
Обучение 
специалистов ГИС-
энергоэффективности 

36,00 0,00 16,00 20,00 0,00 0,00 0,00 3.1.5. 

67 местный бюджет 36,00 0,00 16,00 20,00 0,00 0,00 0,00   

68 
Мероприятие 3.6. 
Выполнение работ 
МБДОУ «Детский 

99,90 0,00 99,90 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.6. 
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сад «Родничок» по 
замене 
теплообменника  
 

69 местный бюджет 99,90 0,00 99,90 0,00 0,00 0,00 0,00   

70 

Мероприятие 3.9. 
МБОУ "СОШ № 17" 
приобретение и 
замена светильников 
(светодиодные) в 
2016 году- 6 учебных 
кабинетов, 2018 год-
18 учебных 
кабинетов 

 
440,00 

 
0,00 

 
140,00 

 
0,00 

 
150,00 

 
150,00 

 
0,00 

 
3.1.9. 

71 местный бюджет 440,00 0,00 140,00 0,00 150,00 150,00 0,00   

72 

Мероприятие 3.11. 
Выполнение работ 
МБУ ДО  «ЦДТ» по 
замене устаревших 
светильников на 
светодиодные 

18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00  3.1.4. 

73 местный бюджет 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00   

74 

Мероприятие 3.12. 
МАДОУ «Детский 
сад «Колобок». 
Установка 
пластиковых окон в 9 
группах. 

400,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 3.1.11. 

75 местный бюджет 400,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00   

76 

Мероприятие 3.13. 
МАДОУ «Детский 
сад «Колобок». 
Замена ламп 
накаливания на 
светодиодные в 
спальных комнатах . 
40 штук 

60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 3.1.12. 

77 местный бюджет 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00   

78 

Мероприятие 3.14. 
МАУДО 
«Рефтинская ДШИ» 
Установка системы 
автоматического 
регулирования тепла 

125,00 0,00 0,00 0,00 125,00 0,00 0,00 3.1.33. 

79 местный бюджет 125,00 0,00 0,00 0,00 125,00 0,00 0,00   

80 

Мероприятие 3.15. 
МБУ «Центр 
ЖКСУ». Установка 
прибора учёта по 
тепловой энергии в 
гаражные боксы. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.10. 

81 местный бюджет 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

82 

Мероприятие 3.16. 
МБОУ «СОШ № 17». 
Восстановление 
изоляции 
трубопроводов 
тепловой сети. 

150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 3.1.13. 

83 местный бюджет 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00   

84 Мероприятие 3.17. 
МБДОУ «Детский 300,00 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 3.1.14. 
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сад «Радуга» Замена 
окон на ПВХ в 8 
группах 

85 местный бюджет 300,00 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00 0,00   

86 

Мероприятие 3.19. 
МБДОУ «Детский 
сад «Радуга». 
Установка  входных 
дверей 4 шт. 

80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 3.1.16. 

87 местный бюджет 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00   

88 
Мероприятие 3.20. 
МАУ «ЦКиИ». 
Замена окон на ПВХ. 

200,00 0,00 0,00 0,00 93,00 107,00 0,00 3.1.17. 

89 местный бюджет 200,00 0,00 0,00 0,00 93,00 107,00 0,00   

90 

Мероприятие 3.21. 
МБДОУ «Детский 
сад «Малышок». 
Замена оконных 
блоков в прачечной. 
 

242,00 0,00 0,00 0,00 58,00 184,00 0,00 3.1.19. 

91 местный бюджет 242,00 0,00 0,00 0,00 58,00 184,00 0,00   

92 

Мероприятие 3.22. 
МБДОУ «Детский 
сад «Малышок». 
Монтаж узла 
автоматического 
регулирования ГВС. 

69,96 0,00 0,00 69,96 0,00 0,00 0,00 3.1.18. 

93 местный бюджет 69,96 0,00 0,00 69,96 0,00 0,00 0,00   

94 

Мероприятие 3.23. 
МБДОУ «Детский 
сад «Родничок».  
Замена коллектора 
горячей воды с 
изоляцией. 

79,57 0,00 0,00 39,57 40,00 0,00 0,00 3.1.20. 

95 местный бюджет 79,57 0,00 0,00 39,57 40,00 0,00 0,00   

96 

Мероприятие 3.24. 
МБДОУ «Детский 
сад «Родничок». 
Замена балконных 
дверей на путях 
эвакуации 4 шт. 

100,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 3.1.22. 

97 местный бюджет 
 100,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00  

98 
Мероприятие 3.25. 
МБОУ «СОШ № 15». 
Замена светильников.  

80,00 0,00 0,00 0,00 40,00 40,00 0,00 3.1.21. 

99 местный бюджет 80,00 0,00 0,00 0,00 40,00 40,00 0,00   

100 

Мероприятие 3.26. 
МБОУ «СОШ № 15».  
Замена оконных 
блоков. 

850,00 0,00 0,00 0,00 425,00 425,00 0,00 3.1.23. 

101 местный бюджет 850,00 0,00 0,00 0,00 425,00 425,00 0,00   

102 

Мероприятие 3.27. 
МБДОУ «Детский 
сад «Подснежник». 
Замена оконных 
конструкций. 

575,00 0,00 0,00 0,00 275,00 300,00 0,00 3.1.24. 

103 местный бюджет 575,00 0,00 0,00 0,00 275,00 300,00 0,00   

104 

Мероприятие 3.28. 
МБДОУ «Детский 
сад «Подснежник». 
Установка системы 

150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 3.1.25. 
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погодного 
регулирования. 

105 местный бюджет 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00   

106 

Мероприятие 3.29. 
МБДОУ «Детский 
сад «Подснежник». 
Замена светильников 
в спальных группах. 
 

75,00 0,00 0,00 0,00 35,00 40,00 0,00 3.1.26. 

107 местный бюджет 75,00 0,00 0,00 0,00 35,00 40,00 0,00   

108 

Мероприятие 3.30. 
МБУ ДО «ЦДТ». 
Ремонт бойлера в 
помещении по адресу 
Гагарина, 8а. 

84,19 0,00 0,00 84,19 0,00 0,00 0,00 3.1.27. 

109 местный бюджет 84,19 0,00 0,00 84,19 0,00 0,00 0,00  

110 

Мероприятие 3.31. 
МБУ ДО «ЦДТ». 
Замена электрощитов 
освещения в 
помещении по адресу 
Гагарина, 8а. 

63,00 0,00 0,00 0,00 31,00 32,00 0,00 3.1.28. 

111 местный бюджет 63,00 0,00 0,00 0,00 31,00 32,00 0,00   

112 

Мероприятие 3.32. 
МАОУ «СОШ № 6». 
Приобретение и 
установка 
светодиодных 
светильников в 
малом спортивном 
зале.  

50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 3.1.29. 

113 местный бюджет 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00   

114 

Мероприятие 3.33. 
МАОУ «СОШ № 6». 
Замена светильников 
на светодиодные в 
учебных классах. 

270,00 0,00 0,00 0,00 120,00 150,00 0,00 3.1.30. 

115 местный бюджет 270,00 0,00 0,00 0,00 120,00 150,00 0,00   

116 

Мероприятие 3.34. 
МАУ «ДЗОЛ 
«Искорка». Замена 
светильников на 
энергосберегающие в 
детских комнатах , 
вожатских и в 
помещении столовой. 

31,00 0,00 0,00 0,00 31,00 0,00 0,00 3.1.31. 

117 местный бюджет 31,00 0,00 0,00 0,00 31,00 0,00 0,00   

118 

Мероприятие 3.35. 
МАУ РЕФТ-АРЕНА. 
Замена светильников 
на 
энергосберегающие.  

1 370,40 0,00 0,00 0,00 685,20 685,20 0,00 3.1.32. 

119 местный бюджет 1 370,40 0,00 0,00 0,00 685,20 685,20 0,00   

120 

Мероприятие 3.36. 
МБУК 
«Библиотечная 
система городского 
округа Рефтинский» 
Приобретение 
расходомера ПРЭМ-
20 для нужд 
учреждения 

32,24 0,00 0,00 32,24 0,00 0,00 0,00 3.1.34 
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 Местный бюджет 32,24 0,00 0,00 32,24 0,00 0,00 0,00  

 

Мероприятие 3.37. 
МБОУ «СОШ № 17» 
Замена участка 
трубопровода 
отопления с 
изоляцией труб, 
трубопровода 
холодной воды в 
подвальном 
помещении здания 
школы 

49,94 0,00 0,00 49,94 0,00 0,00 0,00 3.1.35 

 Местный бюджет 49,94 0,00 0,00 49,94 0,00 0,00 0,00  

120 ПОДПРОГРАММА  4. СОДЕРЖАНИЕ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ И  РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ 
ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

121 

ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ: 
СОДЕРЖАНИЕ, 
ВОССТАНОВЛЕН
ИЕ И РАЗВИТИЕ 
ОБЪЕКТОВ 
ВНЕШНЕГО 
БЛАГОУСТРОЙСТ
ВА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ 

85 
293,38 

18 
765,92 

17 
823,67 

10 
432,63 

12 112,
65 

12 784,
70 

13 373,
81   

122 местный бюджет 85 
293,38 

18 
765,92 

17 
823,67 

10 432,
63 

12 112,
65 

12 784,
70 

13 373,
81   

123 «Капитальные 
вложения» 451,88 0,00 451,88 0,00 0,00 0,00 0,00   

124 

Мероприятие 4.7. 
Приобретение 
трансформатора 
трёхфазного МГ 
1000/6/0,4 

451,88 0,00 451,88 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.6. 

125 местный бюджет 451,88 0,00 451,88 0,00 0,00 0,00 0,00   

126 

Всего по 
направлению 
«Прочие нужды», в 
том числе: 

84 841,5
0 

18 765,
92 

17 371,
79 

10 432,
63 

12 112,
65 

12 784,
70 

13 373,
81   

127 местный бюджет 84 841,5
0 

18 765,
92 

17 371,
79 

10 432,
63 

12 112,
65 

12 784,
70 

13 373,
81   

128 

Мероприятие 4.2. 
Содержание объектов 
внешнего 
благоустройства 
территории 
городского округа 
Рефтинский 

39 
342,38 

8 727,7
3 

5 519,6
5 4906,93 6 341,2

7 
6 721,7

5 
7 125,0

5 4.1.1. 

129 местный бюджет 39 
342,38 

8 727,7
3 

5 519,6
5 4906,93 6 341,2

7 
6 721,7

5 
7 125,0

5   

130 

Мероприятие 4.3. 
Содержание 
территории 
муниципального 
кладбища  

18 
498,43 

2 749,7
8 

2 395,7
8 2308,56 3 425,1

2 
3 716,6

9 
3 902,5

0 4.1.2. 

131 местный бюджет 18 
498,43 

2 749,7
8 

2 395,7
8 2308,56 3 425,1

2 
3 716,6

9 
3 902,5

0   

132 
Мероприятие 4.4. 
Содержание 
уличного освещения 

12 795,7
6 

2 839,0
1 

2 022,0
6 2095,91 1 946,2

6 
1 946,2

6 
1 946,2

6 4.1.3. 
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(оплата 
электроэнергии) 

133 местный бюджет 12 795,7
6 

2 839,0
1 

2 022,0
6 2095,91 1 946,2

6 
1 946,2

6 
1 946,2

6   

134 

Мероприятие 4.5. 
Техническое 
обслуживание сетей  
уличного освещения 

3 107,67 831,70 579,58 496,39 400,00 400,00 400,00 4.1.4. 

135 местный бюджет 3 107,67 831,70 579,58 496,39 400,00 400,00 400,00   

136 

Мероприятие 4.6. 
Пополнение 
уставного капитала 
МУП ПТ ЖКХ 

1 000,00 0,00 1 000,0
0 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.5. 

137 местный бюджет 1 000,00 0,00 1 000,0
0 0,00 0,00 0,00 0,00   

138 

Мероприятие 4.8. 
Пополнение 
уставного капитала 
МУ ОП 
"Рефтинское" 

5 000,00 0,00 5 000,0
0 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.7. 

139 местный бюджет 5 000,00 0,00 5 000,0
0 0,00 0,00 0,00 0,00   

140 

Мероприятие 4.9. 
Подготовка к сезону 
открытия бани, на 
ремонт бани 

133,35 0,00 133,35 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.8. 

141 местный бюджет 133,35 0,00 133,35 0,00 0,00 0,00 0,00   

142 

Мероприятие 4.10. 
Приобретение, 
доставка и установка 
скамеек с урнами  

72,92 0,00 72,92 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2.1. 

143 местный бюджет 72,92 0,00 72,92 0,00 0,00 0,00 0,00   

144 

Мероприятие 4.11. 
Благоустройство 
дворовых территорий 
детскими игровыми 
комплексами, 
которые включают в 
себя площадки для 
отдыха, игр детей, 
оборудованные 
малыми 
архитектурными 
формами 

4890,99 3617,70 648,45 624,84 0,00 0,00 0,00 4.2.2, 4.2.3 

145 Местный бюджет 4890,99 3617,70 648,45 624,84 0,00 0,00 0,00  

146 

ПОДПРОГРАММА  5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ              
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ   ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ РЕФТИНСКИЙ 

147 

ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ              
МУНИЦИПАЛЬНО
Й ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ 
ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГ
О ХОЗЯЙСТВА И 
ПОВЫШЕНИЕ   
ЭНЕРГЕТИЧЕСКО
Й 

46 158,2
4 

7 918,6
1 

7 618,8
3 

7 795,6
5 

7 849,0
2 

7 305,4
3 

7 670,7
0 
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ЭФФЕКТИВНОСТ
И В ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ 

148 местный бюджет 46 158,2
4 

7 918,6
1 

7 618,8
3 

7 795,6
5 

7 849,0
2 

7 305,4
3 

7 670,7
0 

  

149 «Прочие нужды»                 

150 

Всего по 
направлению 
«Прочие нужды», в 
том числе: 

46 158,2
4 

7 918,6
1 

7 618,8
3 

7 795,6
5 

7 849,0
2 

7 305,4
3 

7 670,7
0 

  

151 местный бюджет 
 

46 158,2
4 

7 918,6
1 

7 618,8
3 

7 795,6
5 

7 849,0
2 

7 305,4
3 

7 670,7
0 

  

152 

Мероприятие 5.1. 
Финансовое 
обеспечение 
МБУ «Центр ЖКСУ 
городского округа 
Рефтинский» 

45 867,6
0 

7 627,9
7 

7 618,8
3 

7 
795,65 

7 849,0
2 

7 305,4
3 

7 670,7
0 

 
 
 
5.1.1., 
5.1.2. 

153 местный бюджет 45 867,6
0 

7 627,9
7 

7 618,8
3 

7 795,6
5 

7 849,0
2 

7 305,4
3 

7 670,7
0 

  

154 

Мероприятие 5.2. 
Обучение инженера-
сметчика и 
обновление ПК 
«ГРАНД-Смета 
версии 7» 

27,50 27,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1.3. 

155 местный бюджет 27,50 27,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
156 Мероприятие 5.3. 

Выплата 
компенсации в 
размере трёхкратного 
среднего месячного 
заработка 
руководителю МБУ 
«Центр ЖКСУ» 
городского округа 
Рефтинский  

128,16 128,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1.3. 

157 местный бюджет 128,16 128,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
158 Мероприятие 5.4. 

Возмещение 
расходов по выплате 
компенсации за 
неиспользованный 
отпуск  при 
увольнение 
руководителя и 
заместителя 
руководителя  МБУ 
«Центр ЖКСУ» 
городского округа 
Рефтинский  

75,28 75,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1.3. 

159 местный бюджет 75,28 75,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

160 

Мероприятие 5.5. 
Услуги (выполнене 
работ) по 
техническому 
обслуживанию и 
ремонту 
транспортных 
средств, 
приобретение 

59,7 59,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1.2. 
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автокосметики   
161 местный бюджет 59,7 59,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Приложение № 3  
к Муниципальной программе «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе Рефтинский» до 2020 года  

Подпрограмма № 1  
«Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации отходов» 
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ  

НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА № 1 
Доля коммунальных инженерных сетей, нуждающихся в замене, реконструкции и 

капитальном ремонте в 2016 году составила более 89,4 процентов. 
Из-за высокого износа магистральных трубопроводов имеются большие утечки и 

неучтённые расходы энергоресурсов, что в свою очередь увеличивает финансовые расходы и 
убытки производителям ресурсов, сетевым организациям, потребителям ресурсов. 

Применяемые морально устаревшие технологии и оборудование не позволяют обеспечить 
требуемое качество поставляемых населению услуг теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и электроснабжения. 

В 2014 году в городском округе Рефтинский разработаны и утверждены схемы 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Данные схемы предусматривают 
мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации существующих систем 
коммунальной инфраструктуры, на реализацию которых до 2028 года требуется общих 
капиталовложений более 800 миллионов рублей. 

Мероприятия, направленные на развитие, реконструкцию и модернизацию систем 
коммунальной инфраструктуры городского округа Рефтинский должны быть включены в основу 
инвестиционных программ организаций коммунального комплекса городского округа 
Рефтинский: - МУП «ПТ ЖКХ» городского округа Рефтинский, МУ ОП «Рефтинское» 
городского округа Рефтинский.  

Мероприятия, направленные на развитие, реконструкцию и модернизацию системы 
электроснабжения городского округа Рефтинский должны быть включены в основу 
инвестиционных программ энергосбытовых, энергосетевых компаний: - ОАО «МРСК Урала» - 
«Свердловэнерго», МУП «ПТ ЖКХ» городского округа Рефтинский.  

Поэтапное выполнение планов развития, реконструкции и модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры администрацией городского округа Рефтинский, совместно с 
организациями коммунального комплекса будет способствовать социально-экономическому 
развитию всего городского округа, и реализации идей Генерального плана городского округа 
Рефтинский, принятого в 2012 году. 

К объектам коммунального комплекса относится полигон складирования, размещения 
(захоронения) твёрдых бытовых отходов. В городском округе Рефтинский существует только 
один полигон захоронения отходов, нормативный срок эксплуатации которого уже истёк. 
Необходимо комплексное решение реконструкции, рекультивации полигона, а также решение 
вопроса о том, каким способом, где в дальнейшем будут размещаться отходы производства и 
потребления, образующиеся в результате жизнедеятельности населения и в процессе 
осуществления хозяйственной деятельности организаций, учреждений. 

Уже сейчас необходимо внедрить систему раздельного накопления, сбора и вывоза 
отходов, передачу отходов на переработку, для того чтобы снизить нагрузку на полигон 
захоронения отходов городского округа Рефтинский. 

Ситуация, сложившаяся в целом по Свердловской области, и в городском округе 
Рефтинский в сфере обеспечения населения услугами теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, а также содержания объектов очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, 
утилизации, обезвреживания и захоронения твёрдых бытовых отходов, создаёт серьезную 
опасность для здоровья населения, влечёт за собой экономический ущерб за счёт безвозвратных 
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потерь потенциальных вторичных ресурсов и усугубляет негативное антропогенное влияние на 
общую экологическую ситуацию и негативное влияние на здоровье населения. 

В 2014 году доработана проектная документация линейного объекта капитального 
строительства «Противопожарный водопровод и сети водоотведения по улицам Энтузиастов, 
Родниковая, Дружбы в городском округе Рефтинский», это микрорайон «Заречный». Проектная 
документация прошла государственную экспертизу, о чём имеется положительное заключение. 
На строительство противопожарного водопровода и сети водоотведения микрорайона 
«Заречный» в текущих ценах III квартала 2014 года требуется 23 542,78 тысяч рублей с НДС. 

Администрацией городского округа Рефтинский начата реализация инвестиционного 
проекта по объекту «Противопожарный водопровод и сети водоотведения по улицам 
Энтузиастов, Родниковая, Дружбы в городском округе Рефтинский».  

Также  в текущем году продолжается реконструкция здания столовой под здание 
администрации МО «Посёлок Рефтинский». Реализация данного мероприятия проводитсяв 
действующей муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в городского округа Рефтинский».  

Программа «Строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры на 
территории городского округа Рефтинский» была отменена, в этой связи мероприятие 
реконструкции столовой реализуется в составе мероприятий настоящей Подпрограммы. Здание 
столовой, как и объекты коммунальной инфраструктуры, является муниципальной 
собственностью, дальнейшее разрушение здания столовой, равно как и ухудшение состояния 
объектов коммунальной инфраструктуры - не допустимо. 

Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ № 1  

Цели, задачи и плановые значения целевых показателей подпрограммы на годы приведены 
в паспорте и в приложении № 1 к Программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышения энергетической эффективности в городском округе Рефтинский» до 2020 года. 

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ № 1 
План мероприятий, а также бюджетное финансирование на реализацию программных 

мероприятий Подпрограммы представлены в приложении № 2 к Программе. 
Ответственный исполнитель подпрограммы: 
1) осуществляет мониторинг и ведение отчётности по реализации подпрограммы; 
2) производит уточнение мероприятий Подпрограммы на очередной финансовый год, 

целевых показателей, затрат по мероприятиям подпрограммы, в случае изменения объёмов 
финансовых средств, выделяемых на их реализацию; 

3) участвует в процессе вступления в государственную программу для предоставления 
средств из областного бюджета местному бюджету на софинансирование мероприятий по 
развитию и модернизации систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов; 

4) участвует в процессе согласования администрацией городского округа Рефтинский 
инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в 
сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; 

5) участвует в реализации мероприятий по утверждённым схемам теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, схемы санитарной очистки территорий городского округа 
Рефтинский; 

6) участвует в мониторинге показателей технико-экономического состояния систем 
теплоснабжения (за исключением тепло-потребляющих установок потребителей тепловой 
энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 
выработки тепловой и электрической энергии), водоснабжения и водоотведения, в том числе 
показателей их физического износа и энергетической эффективности; 

7) участвует в реализации мероприятий программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры городского округа Рефтинский; 
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8) участвует в мониторинге подготовки жилищно-коммунального комплекса городского 
округа Рефтинский к отопительным периодам и работы систем жизнеобеспечения населения, 
включая анализ и оценку статистики жалоб потребителей на нарушение качества 
предоставления коммунальных услуг, наличия инцидентов и отключений в системах 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; 

9) осуществляет взаимодействие с предприятиями и организациями жилищно-
коммунального хозяйства городского округа Рефтинский по производственно-техническим 
вопросам при строительстве, капитальном ремонте и реконструкции объектов жилищно-
коммунального хозяйства. 

Приложение № 4  
к Муниципальной программе «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе Рефтинский» до 2020года 

Подпрограмма № 2 
 «Повышение благоустройства жилищного фонда городского округа Рефтинский и создание 

благоприятной среды проживания граждан» 
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ  

НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА № 2 
Формирование благоприятной среды жизнедеятельности является основной 

многоаспектной задачей. Наряду с градостроительными, архитектурными, техническими 
требованиями для формирования функционально-планировочных, социально-бытовых, 
санитарно-гигиенических качеств территорий городского округа Рефтинский в целом имеет 
благоустройство территории. Жильё не может считаться комфортным, если окружающая 
территория не благоустроена. 

Внимание со стороны органов исполнительной власти Российской Федерации, 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области и органов местного 
самоуправления к условиям проживания граждан городского округа Рефтинский позволит 
создать комфортные и безопасные условия проживания граждан, уменьшить социальную 
напряженность в обществе, обеспечить равные условия доступа граждан к коммунальным 
услугам, развить инфраструктуру городского округа Рефтинский. 

Решение проблемы улучшения условий проживания граждан регулируется следующими 
нормативными актами: 

1) на федеральном уровне: 
Жилищный кодекс Российской Федерации; 
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по 

обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению 
качества жилищно-коммунальных услуг»; 

Стратегия социально-экономического развития Уральского федерального округа на период 
до 2020 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.10.2011 
года № 1757-р; 

Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные 
Постановлением Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству Российской Федерации от 27.09.2003 года № 170 «Об утверждении Правил и норм 
технической эксплуатации жилищного фонда»; 

2) на региональном уровне: 
Закон Свердловской области от 15.06.2011 года № 36-ОЗ «О Программе социально-

экономического развития Свердловской области на 2011 - 2015 годы»; 
Закон Свердловской области от 19.12.2013 года № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Свердловской области»; 

Указ Губернатора Свердловской области от 27.07.2012 года № 584-УГ «О реализации 
Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 596 «О долгосрочной 
государственной экономической политике», от 07.05.2012 года N 597 «О мероприятиях по 



“Рефтинский вестник”. Спецвыпуск №12 (453) 29 декабря 2017 г.312 стр.

реализации государственной социальной политики», от 07.05.2012 года № 598 «О 
совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения», от 07.05.2012 года № 
599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», от 7 
мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и 
комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», от 07.05.2012 года 
№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», 
от 07.05.2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального согласия», от 07.05.2012 года № 
606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»; 

Стратегия социально-экономического развития Свердловской области на период до 2020 
года, одобренная Постановлением Правительства Свердловской области от 27.08.2008 года № 
873-ПП «О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на период до 
2020 года»; 

Стратегия социально-экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы, 
утвержденная Законом Свердловской области от 21.12.2015 года № 151-ОЗ «О Стратегии 
социально-экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы». 

3) на местном уровне: 
Постановление главы городского округа Рефтинский от 04.03.2014 года № 179 «О внесении 

изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 27.09.2009 года № 79 «Об 
утверждении Стратегии социально-экономического развития территории городского округа 
Рефтинский на период до 2020 года» (в редакции от 04.03.2014 года). 

В городском округе Рефтинский по состоянию на 01.10.2017 года насчитывается 86 
многоквартирных жилых дома, из которых преобладают дома 1968-1975-х годов постройки и 
ввода в эксплуатацию. 
В домах созданы советы и выбраны председатели советов многоквартирного дома. Силами 
советов многоквартирных домов организовываются общие собрания собственников помещений 
многоквартирных домов, по вопросам выполнения капитального и текущего ремонтов общего 
имущества дома, благоустройства дворовой территории дома. Организация в многоквартирных 
домах товариществ собственников жилья, советов многоквартирных домов способствует 
вовлечению граждан в процесс управления собственностью, созданию общественного контроля 
за деятельностью организаций жилищно-коммунального комплекса, участие в мероприятиях 
выполнения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.  

За счёт ставки на капитальный ремонт общего имущества, установленной постановлением 
главы городского округа, с 2010 года собственники помещений многоквартирных домов начали 
ремонтировать крыши домов, менять инженерные сети в подвалах домов и благоустраивать 
придомовую территорию, 98,5 процентов многоквартирных домов установили общедомовые 
приборы учёта потребления коммунальных ресурсов. В 2016 году выполнен капитальный 
ремонт дома № 1 по улице Гагарина.  В 2017 году проведён капитальный ремонт двух домов по 
улице Гагарина №12 и № 13. На 2018 год предусмотрено выполнение капитального ремонта 
двух многоквартирных домов по улице Гагарина, № 2 и № 11. 

Однако проблема технического состояния многоквартирных домов, приведение их в 
соответствие с требованиями нормативных документов остаётся острой социальной проблемой, 
является общей задачей собственников имущества и муниципалитета. Для решения данной 
проблемы была разработана и принята региональная программа капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах Свердловской области, срок реализации которой 
рассчитан на 30 лет. 

За первые три года реализации региональной программы капитального ремонта в 
городском округе Рефтинский планируется отремонтировать 4 многоквартирных дома общей 
площадью 18 435 кв.метров, при этом размер необходимых средств местного бюджета 
городского округа Рефтинский, за муниципальный жилищный фонд, ориентировочно, составит 
2 361,6 тысяч рублей. 

В соответствии с федеральным законодательством, в полномочия органов местного 
самоуправления в сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в 
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многоквартирных домах является предоставление муниципальной поддержки на проведение 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счёт средств местного 
бюджета. 

В рамках реализации настоящей подпрограммы планируется осуществлять не только 
капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в рамках региональной 
программы, но и выполнять иные мероприятия аправленные на ремонт придомовых территорий 
и имущества, расположенного на придомовых территориях, что позволит улучшить качество 
предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, повысить качество жизни, населения, 
зарегистрированного в многоквартирных домах.  

К задачам, связанным с улучшением жилищных условий граждан, относятся мероприятия: 
- по выполнению ремонта и надлежащего содержания муниципальных жилых помещений, 

которые предоставляются администрацией городского округа Рефтинский гражданам по 
договорам найма, социального найма; 

- по комплексному благоустройству дворовых территорий (устройство декоративных, 
технических, планировочных, конструктивных устройств, растительных компонентов, 
различных видов оборудования, малых архитектурных форм, используемых как составные части 
благоустройства). 

За период с 2011 по 2016 годы администрацией городского округа Рефтинский было 
оборудовано детскими игровыми и спортивными комплексами 16 дворовых территорий для 
многоквартирных домов городского округа Рефтинский и 2 игровые площадки установлены в 
секторе индивидуальной жилищной застройки.  Для реализации данных мероприятий была 
получена спонсорская помощь филиал «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия». 

Целесообразность разработки Подпрограммы № 2 определяется экономическим эффектом, 
который может быть получен в результате комплексного решения проблем за счёт капитального 
ремонта многоквартирных домов и внешнего благоустройства - оснащению территорий малыми 
архитектурными формами и элементами благоустройства. 

Имеющиеся проблемы на территории городского округа Рефтинский не могут быть 
решены без участия органов местного самоуправления, организаций и предприятий жилищно-
коммунального комплексов, а также жителей п. Рефтинский. Мероприятия, реализуемые в 
рамках Подпрограммы № 2  «Повышение благоустройства жилищного фонда городского округа 
Рефтинский и создание благоприятной среды проживания граждан» Муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности в 
городском округе Рефтинский» до 2020 года» позволит повысить комфортность условий 
проживания и отдыха населения, улучшить экологическую обстановку и социальное 
благополучие общества. 

Подпрограмма позволит комплексно подойти к мероприятиям, направленным на 
обеспечение и улучшение санитарного и эстетического состояния территории городского 
округа, повышения комфортности условий проживания для жителей, поддержание единого 
архитектурного облика, обеспечить согласованное развитие и функционирование объектов 
внешнего благоустройства и инженерной инфраструктуры и, соответственно, более 
эффективное использование финансовых и материальных ресурсов, а соответственно повысится 
в целом качество условий проживания населения. 

Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ № 2  

Цели, задачи и плановые значения целевых показателей подпрограммы приведены в 
паспорте и в приложении № 1 к Муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышения энергетической эффективности в городском округе Рефтинский» до 
2020 года. 

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ № 2 
 В целях достижения целей подпрограммы и выполнения поставленных задач разработан 
отдельный план мероприятий, в том числе утверждён перечень многоквартирных домов, 
которые подлежат капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации 
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региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
городского округа Рефтинский на 2015-2017 годы. Настоящая подпрограмма реализуется во 
исполнение Закона Свердловской области от 19.12.2013 года № 127-ОЗ «Об обеспечении 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Свердловской области». 
Бюджетное финансирование на реализацию программных мероприятий  
Подпрограммы представлены в приложении № 2 к Программе. 

Ответственный исполнитель подпрограммы: 
1) участвует в мониторинге технического состояния многоквартирных домов, 

расположенных на территории городского округа Рефтинский; 
2) участвует в сборе и обобщении информации о техническом состоянии многоквартирных 

домов, расположенных на территории городского округа Рефтинский и техническом состоянии 
придомовых территорий многоквартирных домов городского округа Рефтинский; 

3) осуществляет группировку и анализ многоквартирных домов по предельному году 
проведения капитального ремонта, указанному в акте фактического технического состояния 
многоквартирного дома, по каждому конструктивному элементу многоквартирного дома, виду 
инженерного оборудования многоквартирного дома; 

4) предоставляет сведения, необходимые для формирования региональной программы 
капитального ремонта, уполномоченному органу, региональному оператору по их запросам и в 
установленные им сроки; 

5) осуществляет иные функции, на основании решения администрации городского округа 
Рефтинский и в соответствии с Законом Свердловской области «Об обеспечении проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Свердловской области».  

Приложение № 5  
к Муниципальной программе «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе Рефтинский» до 
2020года 

Подпрограмма № 3  
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа 

Рефтинский» 
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ  

НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА № 3 
Необходимость создания данной Подпрограммы вызвана значительным ростом затрат на 

содержание энергетического хозяйства городского округа и оплату энергоносителей. 
Перевод хозяйственного комплекса посёлка на энергосберегающий путь развития 

невозможен без проведения специальных мероприятий, составляющих основу Подпрограммы по 
энергосбережению. Мероприятия по энергосбережению условно можно разделить на три 
группы:  

- краткосрочные малозатратные, среднесрочные и перспективные.  
Подпрограмма энергосбережения разработана с учётом вышеприведённых особенностей, 

исходя из экономического состояния и объективно существующей ситуации в городском округе, 
и является результатом совместной работы администрации городского округа Рефтинский, 
руководителей и специалистов предприятий и учреждений городского округа Рефтинский. 

Необходимость создания данной Подпрограммы обусловлена: 
- увеличением затрат населения, муниципальных предприятий и учреждений социальной 

сферы на оплату услуг за энергоресурсы в связи с продолжающимся ростом тарифов; 
- недостаточной степенью оснащения системами регулирования энергопотребления; 
- недостаточной проработкой нормативно-правовой базы, направленной на экономическое 

стимулирование энергосбережения; 
- высокой степенью физического износа действующих основных фондов; 
- несоответствием существующего приборного учёта современным требованиям; 
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- имеющимися потерями теплоносителя и тепловой энергии. 
Износ оборудования и коммунальных сетей мешает эффективному функционированию 

жилищно-коммунального хозяйства городского округа Рефтинский и качественному 
обеспечению потребителей всеми видами жилищно-коммунальных услуг. 

Основной целью Подпрограммы № 3 является повышение энергетической эффективности 
объектов городского округа Рефтинский, в том числе за счёт активизации энергосбережения. 
Задачами Подпрограммы являются организация процесса энергосбережения, повышение уровня 
рационального использования энергии с внедрением энергосберегающих технологий, 
материалов и (или) оборудования энергетической эффективности. 

Настоящая Подпрограмма принимается во исполнение Муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Рефтинский 
Свердловской области на 2010 - 2020 годы» за период действия, которой с 2010 года по 2016 год 
уже были выполнены следующие мероприятия: 

- в муниципальных учреждениях установлены приборы учёта по воде и теплу, установлены 
двухтарифные счётчики по электроэнергии, частично заменены светильники и лампы 
накаливания на энергосберегающие лампы; 

- вобразовательных учреждениях заменены кожухотрубные теплообменники на новые 
пластинчатые теплообменники; 

- во всех муниципальных учреждениях проведены энергетические обследования 
(энергоаудит) с выдачей энергопаспорта; 

- установлены приборы учёта по ХВС и ГВС в муниципальных квартирах и квартирах, где 
проживают многодетные семьи; 

- выполнены работы по ремонту и изоляции магистральной теплотрассы; 
- выполнен ремонт системы уличного освещения (установлены двухтарифные 

электросчётчики, заменены опоры, заменён голый провод на СИП, установлены светодиодные 
светильники); 

- в школах частично заменены оконные конструкции на стеклопакеты; 
- разработана и утверждена схема теплоснабжения городского округа Рефтинский; 
- разработана и утверждена схема водоснабжения и водоотведения городского округа 

Рефтинский; 
- сдан в эксплуатацию прибор учёта по тепловой энергии на вводе в сектор 

индивидуальной жилищной застройки; 
- установлены два частотно-регулируемых привода (устройств плавного пуска) на ФНС 2; 
- приобретены расходомеры и преобразователь на фильтровальную станцию; 
- приобретён прибор «Течеискатель»; 
- установлены общедомовые приборы учёта энергоресурсов в многоквартирных домах 

городского округа Рефтинский. 
Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ № 3  
Цели, задачи и плановые значения целевых показателей Подпрограммы приведены в 

паспорте и в приложении № 1 к Муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышения энергетической эффективности в городском округе Рефтинский» до 
2020 года. 

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ№ 3 
План мероприятий, а также бюджетное финансирование на реализацию мероприятий 

Подпрограммы представлены в приложении № 2 к Программе. 
Ответственный исполнитель Подпрограммы осуществляет следующие функции: 
1) участвует в процессе и координирует действия участников Подпрограммы, получателей 

средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию подпрограммы; 
2) осуществляет контроль над целевым использованием бюджетных средств, за 

реализацией мероприятий Подпрограммы; 
3) готовит, при необходимости в установленном порядке, предложения по уточнению 
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перечня мероприятий Подпрограммы на очередной финансовый год и плановый период; 
4) отчитывается за реализацию мероприятий Подпрограммы; 
5) сотрудничает с инвесторами с целью привлечения внебюджетных ассигнований на 

реализацию мероприятий Подпрограммы; 
6) формирует техническое задание и сметную документацию на выполнение работ по 

мероприятиям Подпрограммы для администрации городского округа Рефтинский; 
7) участвует в отборе на участие в государственных программах и в процессе заключения 

соглашений между администрацией городского округа и Министерством энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области о предоставлении субсидий из 
областного бюджета местному бюджету на софинансирование мероприятий Подпрограммы;  

8) участвует в процессе согласования администрацией городского округа Рефтинский 
инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в 
сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; 

9) участвует в реализации утверждённых схем теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, электроснабжения городского округа Рефтинский; 

10) участвует в мониторинге показателей технико-экономического состояния систем 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе показателей их физического 
износа и энергетической эффективности, расходов на энергоресурсы; 

11) участвует в мониторинге хода подготовки жилищно-коммунального комплекса 
городского округа Рефтинский к отопительным периодам и работы систем жизнеобеспечения 
населения, включая анализ и оценку статистики жалоб потребителей на нарушение качества 
предоставления коммунальных услуг, наличия инцидентов и отключений в системах 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; 

12) осуществляет взаимодействие с предприятиями и организациями жилищно-
коммунального хозяйства городского округа Рефтинский по производственно-техническим 
вопросам при строительстве, капитальном ремонте и реконструкции объектов жилищно-
коммунального хозяйства в области энергосбережения. 

Приложение № 6  
к Муниципальной программе «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе Рефтинский» до 2020года 

Подпрограмма № 4  
«Содержание, восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского 

округа Рефтинский» 
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ  

НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА № 4 
Целесообразность разработки Подпрограммы № 4 определяется экономическим эффектом, 

который может быть получен в результате комплексного решения проблем благоустройства 
территории, восстановления и развития объектов внешнего благоустройства городского округа 
Рефтинский (инженерной подготовки и инженерному оборудованию, искусственному 
освещению), внешнему благоустройству (озеленению, организации движения транспорта и 
пешеходов). 

Комплекс мероприятий, обеспечивающий внешнее благоустройство территорий, включает 
в себя: содержание и ремонт системы озеленения территории, транспортных и пешеходных 
коммуникаций, малых архитектурных форм, планировочных и объемных элементов 
благоустройства, игрового и спортивного оборудования, садово-парковой мебели, освещения. 

Мероприятия Подпрограммы позволят упорядочить систему организации и выполнения 
работ по благоустройству, снизить затраты и получить положительный градостроительный 
эффект, следовательно, качественно повысить уровень благоустройства территории городского 
округа Рефтинский. 

Благоустройство: комплекс мероприятий, направленных на обеспечение и улучшение 
санитарного и эстетического состояния территории городского округа Рефтинский, повышения 
комфортности условий проживания для жителей, поддержание единого архитектурного облика 
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территории; 
Комплекс мероприятий, связанных с регулярной очисткой территории от грязи, мусора, 

снега, льда, смёта, сбором и вывозом в специально отведённые для этого места отходов 
производства и потребления, листвы, другого мусора, а также иных мероприятий, направленных 
на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Придомовые территории многоквартирной жилой застройки содержатся за счёт платежей 
населения. В этой связи детские игровые и спортивные площадки имеют высокий процент 
износа и требуют оснащения дополнительным и современным оборудованием. Благоустройство 
жилых территорий является комплексной многоаспектной задачей, требующей финансовых 
вложений, без помощи бюджетных средств, самим жителям с данной задачей в ближайшее 
время справиться не представляется возможным. Имеющиеся проблемы не могут быть решены 
только за счёт граждан без, помощи бюджета муниципального образования. 

Решением Думы городского округа Рефтинский 5 созыва от 22.11.2012 года № 60 были 
утверждены Правила благоустройства территории городского округа Рефтинский. 
Постановлением главы городского округа Рефтинский от 01.09.2011 года № 646 «Об 
утверждении Состава и Положения об административной комиссии городского округа 
Рефтинский» была создана административная комиссия городского округа Рефтинский. Лица, 
уполномоченные на составление протоколов об административных правонарушениях, выявляют 
на территории городского округа Рефтинский правонарушения в правил благоустройства, 
торговли, землепользования и застройки, размещения рекламных конструкций, тем самым 
предотвращают их повторное нарушение и улучшают благоустройство и порядок на территории 
городского округа Рефтинский. 

Основными правонарушениями являются нарушения правил благоустройства. В виду 
активной работы уполномоченных лиц и административной комиссии в 2015-2017годах 19 
многоквартирных домов организовали на своей придомовой территории автомобильные 
парковки, чем самостоятельно улучшили облик территории и благоустроили дворы. 

Немаловажной составной частью общего комплекса мероприятий по планировке, застройке 
и благоустройству территории городского округа Рефтинский является озеленение. Оно 
оказывает огромное влияние на окружающую среду и жизнь людей. Основными видами 
озеленения в населённых пунктах являются парки, бульвары, скверы, насаждения в жилых 
кварталах, цветники и клумбы. 

Для улучшения охраны зелёных насаждений и парковых зон также необходимо обустроить 
места кратковременного отдыха граждан, организовать охрану и своевременную очистку их 
территорий и осуществлять озеленение. 

Дополнительную проблему составляют несанкционированные свалки, которые стихийно 
образуются на территории городского округа Рефтинский. Наличие несанкционированных 
свалок на территории обязывает органы местного самоуправления направлять силы и средства 
на их ликвидацию. Организация сбора и вывоза мусора, наведение чистоты и порядка на 
территории городского округа является задачей в области благоустройства. 

Подпрограмма позволит комплексно подойти к мероприятиям, направленным на 
обеспечение и улучшение санитарного и эстетического состояния территории городского 
округа, повышения комфортности условий проживания для жителей, поддержание единого 
архитектурного облика, обеспечить согласованное развитие и функционирование объектов 
внешнего благоустройства и инженерной инфраструктуры и, соответственно, более 
эффективное использование финансовых и материальных ресурсов, а соответственно повысится 
в целом качество условий проживания населения. 

Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ № 4  

Цели, задачи и плановые значения целевых показателей Подпрограммы приведены в 
паспорте и в приложении № 1 к Муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышения энергетической эффективности в городском округе Рефтинский» до 
2020 года. 
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Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ № 4 
План мероприятий, а также бюджетное финансирование на реализацию программных 

мероприятий Подпрограммы представлены в приложении № 2 к Программе. 
Ответственный исполнитель подпрограммы № 4 осуществляет следующие функции: 
1) участвует в процессе и координирует действия участников подпрограммы, получателей 

средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию Подпрограммы; 
2) осуществляет контроль над соблюдением использования бюджетных средств 

участниками подпрограммы, за реализацией мероприятий Подпрограммы; 
3) готовит при необходимости в установленном порядке предложения по уточнению 

перечня мероприятий Подпрограммы на очередной финансовый год и плановый период; 
4) отчитывается за реализацию мероприятий подпрограммы; 
5) сотрудничает с инвесторами с целью привлечения внебюджетных ассигнований на 

реализацию мероприятий подпрограммы; 
6) формирует техническое задание и сметную документацию на выполнение работ по 

мероприятиям Подпрограммы; 
7) организует участие в отборе и на вступление администрации городского округа в 

государственную программу, организует участие в процессе заключения соглашений между 
администрацией городского округа и Министерством энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области о предоставлении субсидий из областного бюджета местному 
бюджету на софинансирование мероприятий Подпрограммы; 

8) осуществляет контроль над соблюдением условий муниципальных контрактов, 
заключённых договоров на выполнение работ привлечёнными подрядчиками, исполнителями в 
ходе реализации мероприятий Подпрограммы. 

Приложение № 7  
к Муниципальной программе «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе Рефтинский» до 2020года 

Подпрограмма № 5  
«Обеспечение реализации Муниципальной программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском 
округе Рефтинский»  

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ  
НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА № 5 

В Подпрограмму № 5 включены следующие мероприятия: 
1) обеспечение персонала Муниципального бюджетного учреждения «Центр жилищно-

коммунальных и социальных услуг» городского округа Рефтинский соответствующим 
денежным содержанием; 

2) оплата расходов на коммунальные услуги, фактическое обеспечение оргтехникой, 
расходуемыми канцелярскими и иными материалами, оснащение и обеспечение 
информационными ресурсами; 

3) иные мероприятия, относящиеся к выполнению основных функций и должностных 
обязанностей Муниципального бюджетного учреждения «Центр жилищно-коммунальных и 
социальных услуг» городского округа Рефтинский. 

Учреждение создано с целью: 
1) Осуществления переданных муниципальных полномочий, функций выполнения 

муниципальных заданий;  
2) Участия в подготовке проектов муниципальных правовых актов по вопросам, входящим 

в компетенцию Учреждения. Исполнение устных и письменных поручений главы городского 
округа Рефтинский, муниципальных целевых программ, в пределах, возложенных на 
Учреждение полномочий и в рамках своей компетенции; 

3) Выполнения задач в области реализации генерального плана, реконструкции и 
модернизации жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования, 
благоустройства и содержания территории, улично-дорожной сети. 
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Для достижения цели Подпрограммы № 5 и выполнения поставленных задач утверждаются 
смета - расходов, муниципальное задание, план финансово – хозяйственной деятельности 
учреждения на соответствующий период. 

Финансовое обеспечение на выполнение плана мероприятий Подпрограммы № 5 
приведено в приложении № 2 Муниципальной программы. 

 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
29.12.2017  №  907                                                                                                           п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
05.12.2017 года № 812 «Об утверждении Порядка расходования субсидии из областного 

бюджета на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы 
работников муниципальных учреждений культуры городского округа Рефтинский в 2017 

году» 
 В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 
года № 1268-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года», постановлением главы городского 
округа Рефтинский от 14.01.2014 года № 19 «Об утверждении Муниципальной программы 
«Развитие культуры в городском округе Рефтинский» до 2020 года», на основании пункта 32 
части 6 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменение в постановление главы городского округа Рефтинский от 05.12.2017 
года № 812 «Об утверждении Порядка расходования субсидии из областного бюджета на 
реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры городского округа Рефтинский в 2017 году», изложив 
пункт 5 приложения № 1 в новой редакции: 
 «5. Субсидии направляются для софинансирования расходов на реализацию мер по 
поэтапному повышению средней заработной платы работников муниципальных учреждений 
культуры городского округа Рефтинский в 2017 году».  

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
 3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава городского округа И.А. Максимова 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

29.12.2017 № 908                                                                                                           п. Рефтинский 
 О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
09.01.2014 года № 03 «Об утверждении Муниципальной программы «Социальная 

поддержка и социальное обслуживание населения городского округа Рефтинский до 2020 
года»  (в редакции от 30.12.2016 года) 

 В соответствии с постановлением главы городского округа Рефтинский от 18.12.2014 
года № 1134 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ 
городского округа Рефтинский», решением Думы городского округа Рефтинский от 22.12.2016 
года № 28 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов» (в редакции от 28.12.2017 года), на основании  пункта 32 части 6 
статьи 27 Устава городского округа Рефтинский   
ПОСТАНОВЛЯЮ 
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1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 

09.01.2014 года № 03 «Об утверждении  Муниципальной   программы «Социальная поддержка 
и социальное обслуживание населения городского округа Рефтинский до 2020 года» (в 
редакции от 30.12.2016 года), в приложении № 1:  

1.1. в Паспорте программы в графе «Объёмы финансирования муниципальной 
программы по годам реализации, рублей»,  сумму всего «219 080, 71» исправить на «219 
604,52», сумму 2017 года «70 667,71» исправить на «71 191,52», сумму областной бюджет «156 
511,39» исправить на «157 053,92», сумму 2017 год «53 133,93» исправить на «53 676,46», 
сумму федеральный бюджет «44 136,00» исправить на «44 214,70», сумму 2017 года «14 717 
,00» исправить на «14 795,70», сумму местный бюджет «18 433,32» исправить на «18 335,90», 
сумму 2017 года «2 816, 78» исправить на «2 719,36»; 

1.2. Изложить приложение № 2 к Муниципальной программе «Социальная поддержка 
и социальное обслуживание населения городского округа Рефтинский до 2020 года» (в 
редакции от 30.12.2016 года) в новой редакции (приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением данного постановления оставляю за собой. 
Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова 

Приложение №1 
УТВЕРЖДЕНО  
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
29.12.2017 № 908 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 09.01.2014 года 
№ 03 «Об утверждении Муниципальной программы 
«Социальная поддержка и социальное обслуживание 
населения городского округа Рефтинский до 2020 года» (в 
редакции от 30.12.2016 года)» 
 
Приложение № 2 
к Муниципальной программе «Социальная  поддержка и 
социальное обслуживание населения городского округа 
Рефтинский до 2020 года» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по выполнению муниципальной программы «Социальная поддержка и социальное 

обслуживание населения городского округа Рефтинский до 2020 года» 
№ 

строки 
Наименование 
мероприятия 
/Источники 
расходов на 

финансирование 

Объём расходов на выполнение мероприятия за счёт всех 
источников ресурсного обеспечения (тыс. рублей) 

Номера 
целевых 

показателе
й, на 

достижение 
которых 

направлен
ы 

мероприяти
я 

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  ВСЕГО ПО 
МУНИЦИПАЛЬ
НОЙ 
ПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ 

219 
604,52  

2246,0
0 

2354,6
6 

2670,9
2 

71 191, 
52 
 

71027,6
0 

67403,5
8 

2710,2
4  

 

2.  федеральный 
бюджет 

44214,70 0,00 0,00 0,00 14 795, 
70 
 

14712,00  14707,0
0 

0,00  
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3.  областной бюджет 157053,9
2 

0,00 0,00 0,00 53 676,4
6 
 

53498,43  49879,0
3 

0,0  

4.  местный бюджет 18335,90 2246,0
0 

2354,6
6  

2670,9
2    

2 719, 
36 
 

2817,17  
2817,55 

2710,2
4  

 

5.  внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

6.  Капитальные 
вложения 

0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

7.  федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

8.  областной бюджет 0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

9.  местный бюджет 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

10.  внебюджетные 
источники 

0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

11.  Прочие нужды 219 
604,52  

2246,0
0 

2354,6
6 

2670,9
2 

71 191, 
52 
 

71027,6
0 

67403,5
8 

2710,2
4  

 

12.  федеральный 
бюджет 

44214,70 0,00 0,00 0,00 14 795, 
70 
 

14712,00  14707,0
0 

0,00  

13.  областной бюджет 157053,9
2 

0,00 0,00 0,00 53 676,4
6 
 

53498,43  49879,0
3 

0,0  

14.  местный бюджет 18335,90 2246,0
0 

2354,6
6  

2670,9
2    

2 719, 
36 
 

2817,17 2817,55 2710,2
4  

 

15.  внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

16.  Мероприятие  1 
Выплата 
материальной 
помощи 
родителям 
учащихся 
общеобразовател
ьных школ 

 262,83   77,30  26,00  0,00  2,00  30,00 30,00 97,53  1   

17.  федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

18.  областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

19.  местный бюджет  262,83   77,30  26,00  0,00  2,00  30,00 30,00 97,53  

20.  внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

21.  Мероприятие  2 7903,29 1033,6 1130, 1136,2 1117,88  1117,88 1117,88   1249,4 1 
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Выплата пенсий 
муниципальным 
служащим 

1 29 7  8 

22.  федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

23.  областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

24.  местный бюджет 7903,29  1033,6
1 

1130, 
29 

1136,2
7  

 1117, 
88   

 1117, 
88   

 1117, 
88 

1249,4
8 

 

25.  внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

26.  Мероприятие  3 
Выплата 
денежного 
вознаграждения 
Почётным 
жителям 

6915,65 693,75 890,18 1049,7
2 

1116, 61 
 

1113,44 1113,44 938,51 1 

27.  федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

28.  областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

29.  местный бюджет 6915,65 693,75 890,18 1049,7
2 

1116, 61 
 

1113,44 1113,44 938,51  

30.  внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

31.  Мероприятие  4 
 Оказание 
материальной 
помощи 
гражданам, 
оказавшимся в 
трудной  
жизненной 
ситуации 

  137,09 30,00  0,00  0,00 0,00   30,00  30,00  47,09 1 

32.  федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

33.  областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

34.  местный бюджет   137,09 30,00  0,00  0,00  0,00  30,00   30,00  47,09  

35.  внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

36.  Мероприятие  5 
Социальная 
поддержка лиц 
без определённого 
места жительства 
и граждан, 
вернувшихся из 
мест лишения 
свободы 

 80,50 20,00 0,00   0,00 0,00  22,25 22,25 16,00  1 
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37.  федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

38.  областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

39.  местный бюджет  80,50 20,00 0,00   0,00 0,00  22,25 22,25 16,00   

40.  внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

41.  Мероприятие  6 
Оплата услуг по 
транспортировке 
гемодиализных 
больных 

2393,08 247,29 277,33  413,29 413,90 403,29  403,29 234,69 1 

42.  федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

43.  областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

44.  местный бюджет 2393,08 247,29 277,33  413,29 413,90 403,29  403,29 234,69  

45.  внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

46.  Мероприятие  7 
Содержание 
здания, 
занимаемого 
общественными 
организациями 

 128,60  54,25  12,01  9,43   23,20   9,10  9,48 11,13  2 

47.  федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

48.  областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

49.  местный бюджет  128,60  54,25  12,01  9,43   23,20   9,10  9,48 11,13   

50.  внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

51.  Мероприятие  8 
Содержание 
телефона в 
здании, 
занимаемом 
общественными 
организациями  

37,33   4,3 5, 85   5,69  4,77 4,71 4,71 7,3 2 

52.  федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

53.  областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

54.  местный бюджет  37,33   4,3 5,85   5,69  4,77  4,71  4,71  7,3  

55.  внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

56.  Мероприятие  9 
Оформление 

  154,05   23,75  0,00 25,02 25,00   25,00  25,00  30,28 3 
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подписки на 
печатные 
издания 

57.  федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

58.  областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

59.  местный бюджет 154,05   23,75  0,00 25,02 25,00 25,00 25,00 30,28  

60.  внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

61.  Мероприятие  10 
Организация и 
проведение 
культурно-
массовых и 
торжественных 
мероприятий для 
ветеранов, 
граждан 
имеющих группу 
инвалидности, 
для детей-
инвалидов 

 222,98 41,25  0,00 31,50  16,00  42,50  42,50 49,23  4 

62.  федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

63.  областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

64.  местный бюджет  222,98 41,25  0,00 31,50  16,00  42,50  42,50 49,23   

65.  внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

66.  Мероприятие  11 
Поздравление 
ветеранов 
Великой 
Отечественной 
войны 1941-1945 
годов с 
праздничными 
датами 

 63,00  10,00   13,00  0,00  0,00  10,00  10,00  20,00  4 

67.  федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

68.  областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

69.  местный бюджет  63,00  10,00   13,00  0,00  0,00  10,00  10,00  20,00   

70.  внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

71.  Мероприятие  12 
Организация 
торжественного 
приёма граждан 
по случаю 

16,00  4,00  0,00  0,00  0,00  4,00  4,00  4,00  5 
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вручения медали 
«Совет да 
любовь» 

72.  федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

73.  областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

74.  местный бюджет 16,00  4,00  0,00  0,00  0,00  4,00  4,00  4,00   

75.  внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

76.  Мероприятие  13 
Торжественное 
вручение 
поздравительных 
открыток 
Президента 
Российской 
Федерации 
юбилярам (90, 95 
и т.д. лет) 

20,00  5,00  0,00   0,00   0,00   5,00   5,00   5,00   5 

77.  федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

78.  областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

79.  местный бюджет 20,00  5,00  0,00   0,00   0,00   5,00   5,00   5,00    

80.  внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

81.  Мероприятие 14. 
Торжественное 
вручение ключей 
детям-сиротам 

1,50 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1  

82.  федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

83.  областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

84.  местный бюджет 1,50  1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

85.  внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

86.  Мероприятие 15. 
Создание условий 
для обеспечения 
исполнения 
государственного 
полномочия 
Свердловской 
области по 
предоставлению 
гражданам 
субсидий на 
оплату жилого 
помещения и 

9224,77 0,00 0,00 0,00 3508,63 2981,07 2735,07 0,00 7 
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коммунальных 
услуг 

87.  федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

88.  областной бюджет 9224,77 0,00 0,00 0,00 3508,63 2981,07 2735,07 0,00 7 

89.  местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

90.  внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

91.  Мероприятие 16. 
Создание условий 
для обеспечения 
исполнения 
государственного 
полномочия 
Свердловской 
области по 
предоставлению 
отдельным 
категориям 
граждан 
компенсаций 
расходов на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг 

147829,1
5 

0,00 0,00 0,00 50167,8
3 

50517,36 47143,9
6 

0,00 6 

92.  федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

93.  областной бюджет 147829,1
5 

0,00 0,00 0,00 50167,8
3 

50517,36 47143,9
6 

0,00  

94.  местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

95.  внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

96.  Мероприятие 17. 
Создание условий 
для обеспечения 
исполнения 
государственных 
полномочий 
Российской 
Федерации  по 
предоставлению 
отдельным 
категориям 
граждан 
компенсаций 
расходов на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг 

44214,70 0,00 0,00 0,00 14795,7
0 

14712,00 14707,0
0 

0,00 6 
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97.  федеральный 
бюджет 

44214,70 0,00 0,00 0,00 14795,7
0 

14712,00 14707,0
0 

0,00  

98.  областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

99.  местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

100.  внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский.
Официальное издание органов местного самоуправления городского округа Рефтинский. Издаётся в соответствии с Решением Думы 

городского округа Рефтинский от 23.10.2009 года № 158 «Об официальном опубликовании муниципальных нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления городского округа Рефтинский».
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16 января 2018 года 
территорию городского округа Рефтинский посетит  
Министр здравоохранения Свердловской области 

Цветков Андрей Игоревич 
В рамках визита будет организован приём граждан по личным вопросам. 

Место проведения: администрация, кабинет  главы городского округа 
Рефтинский, Гагарина, 13. 

Записаться на приём можно в кабинете № 6 администрации городского округа 
Рефтинский или по телефону : 3-46-31 

При себе иметь паспорт. 


