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Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский

«РЕФТИНСКИЙ ВЕСТНИК»
№14 (407) 17 апреля 2017 г.

Официальные документы органов местного самоуправления

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

07.04.2017 № 212-р                                                                                                         п. Рефтинский 
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешённого использования земельных участков 
 Согласно  статей 11 и 18 Правил землепользования и застройки городского округа 

Рефтинский, утверждённых решением Думы городского округа Рефтинский от 22.03.2017 года 
№ 41, в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний на 
территории городского округа Рефтинский, утверждённым решением Думы городского округа 
Рефтинский от 10.02.2006 года № 72, руководствуясь пунктом 20 части 6 статьи 27 Устава 
городского округа Рефтинский, на основании обращения от 03.04.2017 года Куклиной Е.С. о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 
использования земельных участков, образуемых путём раздела земельного участка с 
кадастровым номером 66:69:0101003:532, расположенного по адресу: Свердловская область, 
г.Асбест, пгт Рефтинский, ул.Лесная, № 23, с разрешённым использованием под объект жилой 
застройки - строительство жилого дома малоэтажной застройки (жилой дом состоящий из двух 
блоков) 

1. Провести публичные слушания граждан городского округа Рефтинский в форме 
совещания администрации городского округа Рефтинский с участием представителей 
общественности городского округа Рефтинский. 

2. Утвердить тему публичных слушаний: Обсуждение вопроса предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого использования земельных 
участков (приложение № 1).  
 3. Дату проведения мероприятия назначить на 15.05.2017 года, в 18-00 часов, по адресу: улица 
Гагарина, 13.  

4. Вопросы и предложения по теме публичных слушаний предоставлять в отдел по 
управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Рефтинский, по 
адресу: посёлок Рефтинский, улица Гагарина, 13, кабинет № 15.  

5. Опубликовать в информационном вестнике администрации городского округа 
Рефтинский «Рефтинский вестник» настоящее распоряжение. 

6. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова 

Приложение № 1 
к распоряжению главы городского округа Рефтинский от 
07.04.2017 № 212-р «О проведении публичных слуша-ний по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разре-шённого использования земель-
ных участков» 
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ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

___________ № _____ 
п. Рефтинский 

 
О предоставлении разрешения  

на отклонение от предельных параметров разрешённого 
 использования земельных участков 

 
 

 Руководствуясь статьёй 11.4 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 11 и 
18 Правил землепользования и застройки городского округа Рефтинский, утверждённых 
решением Думы городского округа Рефтинский от 22.03.2017 года № 41, статьёй 27 Устава 
городского округа Рефтинский, в соответствии с Протоколом публичных слушаний от 
15.05.2017 года 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Предоставить гражданину N разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешённого использования земельных участков, образуемых  путём раздела земельного 
участка с кадастровым номером 66:69:0101003:532,  расположенного по адресу: Свердловская 
область, г.Асбест, пгт Рефтинский, ул.Лесная, № 23, с разрешённым использованием под объект 
жилой застройки - строительство жилого дома малоэтажной застройки (жилой дом состоящий из 
двух блоков) на два самостоятельных земельных участка площадью 569 кв.м и 559 кв.м (менее 
минимальной площади земельного участка блокированной жилой застройки). 

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

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
Р А С П О Р Я Ж  Е Н И Е 

07.04.2017  №   214 –  р                                                                                                    п. Рефтинский 
О временном ограничении движения транспортных средств по автомобильным дорогам 

местного значения городского округа Рефтинский при проведении традиционной 
легкоатлетической эстафеты «Огни Рефта», посвящённой 72-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
В соответствии Федеральным законом 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», Постановлением Правительства 
Свердловской области от 15.03.2012 года № 269-ПП «Об утверждении Порядка осуществления 
временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам регионального и местного значения на территории Свердловской области» и на 
основании пункта 8 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский, в целях обеспечения 
безопасности дорожного движения во время проведения традиционной легкоатлетической  
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эстафеты «Огни Рефта», посвящённой 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов 

1. Ввести временное ограничение движения транспортных средств во время проведения 
традиционной легкоатлетической эстафеты «Огни Рефта», посвящённой 72-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 05.05.2017 года с 18.00 до 19.30 часов 
по проезжей части путём прекращения движения на следующих участках автомобильных дорог 
городского округа Рефтинский: 

- улицы Гагарина, 10 А до улицы Молодёжная, 16; 
- улицы Молодёжная, 16 до улицы Молодёжная, 15; 
- улицы Молодёжная, 15 до улицы Юбилейная, 2 Б; 
- улицы Юбилейная, 2 Б до улицы Гагарина 10 А. 
2. Муниципальному бюджетному учреждению «Центр жилищно-  коммунальных и 

социальных услуг» городского округа Рефтинский (В.В. Лелеков): 
2.1. разработать и согласовать проект организации дорожного движения на период 

временного ограничения или прекращения движения транспортных средств и пешеходов при 
проведении традиционной легкоатлетической эстафеты «Огни Рефта», посвящённой 72-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, на улично-дорожной сети 
городского округа Рефтинский с Межмуниципальным отделом  Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Асбестовский»; 

2.2. обеспечить установку временных дорожных знаков при  проведении традиционной 
легкоатлетической эстафеты «Огни Рефта», посвящённой 72-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, руководствуясь Проектом. 

2.3.  обеспечить временное ограничение движения транспортных средств 
большегрузными машинами в соответствии со схемой организации дорожного движения на 
период проведения традиционной легкоатлетической эстафеты «Огни Рефта», посвящённой 72-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, согласованной с отделом 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения Межмуниципального отдела  
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Асбестовский». 

3. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения межмуниципального отдела  Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Асбестовский» (Кутарев Е.В.)  обеспечить безопасность дорожного движения  и осуществить 
контроль по временному ограничению движения автомототранспортных средств на участках 
улиц, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 

4. Рекомендовать пользователям автомобильных дорог, указанных в пункте 1 
настоящего распоряжения, осуществлять объезд по улицам: Юбилейная-Молодёжная-Гагарина 
(кольцевая). 

5. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

6. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы 
администрации по социальной политике Н.Е. Анохину. 

Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова 

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

07.04.2017  № 225                                                                                                            п. Рефтинский 
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) 
На основании приказа Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 года 

№ 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации 
Российской Федерации», постановления главы городского округа Рефтинский от 31.12.2014 года 
№ 1178 «Об утверждении порядка осуществления полномочий главного администратора  
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(администратора) доходов бюджета городского округа Рефтинский», постановления 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), пункта 1 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения 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), в приложении № 1 
«Перечень источников доходов бюджета городского округа Рефтинский, закрепляемых за 
администраторами поступлений», добавив код бюджетной классификации: 
52.1 901 202 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 

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

3. Контроль над исполнением данного постановления возложить на начальника 
финансового отдела администрации городского округа Рефтинский В.В. Шенец. 

Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова 
 

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

07.04.2017 № 227                                                                                                           п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 15.03.2017 
года № 147 «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2017 

году в городском округе Рефтинский» 
В соответствии с Федеральным законом от 19.12.2016 года № 415-ФЗ «О федеральном 

бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», Законами Свердловской области 
от 15.06.2011 года № 38-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в 
Свердловской области», от 23.10.1995 года № 28-ОЗ «О защите прав ребёнка», от 19.12.2016 
года № 131-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», 
Постановлением Правительства Свердловской области от 09.04.2015 года № 245-ПП «О мерах 
по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2015 - 2017 годах», в 
соответствии с пунктами 6.4, 6.5, 6.24, 6.43 раздела 6 Соглашения между Федерацией 
профсоюзов Свердловской области, Региональным отделением работодателей «Свердловский 
областной Союз промышленников и предпринимателей» и Правительством Свердловской 
области на 2015 - 2017 годы от 05.02.2015 года № 5, 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 13.06.2013 года № 505 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление путёвок детям в организации отдыха в 
дневных и загородных лагерях на территории городского округа Рефтинский» (в редакции от 
30.06.2016 года), в целях усиления социальной защиты семьи и детства, обеспечения отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков на территории городского округа Рефтинский, на 
основании пункта 15 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 
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1. Внести в постановление главы городского округа Рефтинский от 15.03.2017 года № 147 

«Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2017 году в городском 
округе Рефтинский» следующие изменения: 

1.1. добавить подпункты 6.11., 6.12., 6.13. в пункт 6:  
«6.11. Направить целевые средства областного бюджета, предоставленные в виде областных 
субсидий бюджету городского округа Рефтинский, направленных на осуществление расходов 
местного бюджета и (или) возмещение затрат, произведённых за счёт средств местного 
бюджета, связанных с организацией отдыха детей в каникулярное время в санаторно-курортных 
организациях, в загородном оздоровительном лагере, в лагерях дневного пребывания, средств 
местного бюджета городского округа Рефтинский и иных источников исходя из следующих 
расходов на одного ребёнка в объёме: 

6.11.1. 100% на оплату путёвок в пределах 100% средней стоимости путёвок в детские 
санатории круглогодичного действия всем категориям детей, имеющим заключение учреждений 
здравоохранения о наличии медицинских показаний для санаторно-курортного лечения. 

6.11.2. 10% от общего количества путёвок на оплату путёвок в пределах 100% средней 
стоимости путёвок в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, в Муниципальное 
автономное учреждение «Детский загородный оздоровительный лагерь «Искорка» (далее – 
МАУ «ДЗОЛ «Искорка») следующим категориям детей: 

6.11.4. 80% от общего количества путёвок на оплату путёвок в пределах 80% стоимости 
путёвки в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, в МАУ «ДЗОЛ «Искорка», 
родители которых работают во всех остальных организациях и предприятиях; 

6.12. Установить частичную родительскую плату за путёвки в детские оздоровительные 
лагеря с дневным пребыванием детей и в МАУ «ДЗОЛ «Искорка»: 

1) в размере 10% в стоимости путёвки для детей, родители которых работают в 
государственных и муниципальных учреждениях; 

2) в размере 20% стоимости путёвки для детей, родители которых работают во всех 
остальных организациях и предприятиях. 

6.13. Установить родительскую плату за полную стоимость за путёвки в детские 
оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей и в МАУ «ДЗОЛ «Искорка» для детей 
школьного возраста, не обучающихся в общеобразовательных школах городского округа 
Рефтинский.». 

Подпункт 9.2. пункта 9 изложить в следующей редакции:  
«9.2. Обеспечить организацию отдыха и оздоровления детей, продолжительность каждой смены - 21 
календарный день в период летних каникул, 7 календарных дней в период осенних каникул, включая 
выходные и праздничные дни:  

1 смена – с 01.06.2017 года по 21.06.2017 года – 128 человек; 
2 смена – с 23.06.2017 года по 13.07.2017 года – 116 человек; 
3 смена – с 17.07.2017 года по 06.08.2017 года – 107 человек; 
4 смена – с 09.08.2017 года по 29.08.2017 года – 149 человек; 

- дети из семей, имеющих право на льготное получение путёвки детям, оставшимся без 
попечения родителей; 

- детям, вернувшимся из воспитательных колоний и специальных учреждений закрытого 
типа; 

- детям из многодетных семей; 
- детям безработных родителей; 
- детям, получающим пенсию по случаю потери кормильца; 
- детям работников организаций всех форм собственности, совокупный доход семьи 

которых ниже прожиточного минимума, установленного в Свердловской области. 
6.11.3. 10% от общего количества путёвок на оплату путёвок в пределах 90% стоимости 

путёвки в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, в МАУ «ДЗОЛ «Искорка», 
родители которых работают в государственных и муниципальных учреждениях. 
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5 смена – с 29.10.2017 года по 04.11.2017 года – 40 человек.». 
Подпункт 10.11 пункта 10 изложить в следующей редакции: 

«10.11. обеспечить места дислокации оздоровительных лагерей дневного пребывания детей: 
1 смена – МБОУ «СОШ № 15» - 115 человек; 
МБОУ «СОШ № 17» - 100 человек; 
МБУ ДО «ДЮСШ «Олимп» - 50 человек. 
3 смена - МАОУ «СОШ № 6» - 125 человек; 
МБОУ «СОШ № 17» - 35 человек; 
МБУ ДО «ДЮСШ «Олимп» - 75 человек; 
4 смена – МБУ ДО «ЦДТ» - 35 человек.». 
1.2. Добавить пункты 17, 18, 19 следующего содержания: 

«17. Заведующим муниципальными дошкольными образовательными учреждениями обеспечить 
переход на летний режим работы и организацию оздоровительной кампании в период с июня по 
август включительно.». 
«18. Рекомендовать Управлению социальной политики по г. Асбесту (Т.В. Онисенко) 
обеспечить: 

18.1. Организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, за счёт средств областного бюджета, выделенных на эти цели Министерством 
социальной политики Свердловской области, в соответствии с Порядком организации отдыха и 
оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Свердловской области за 
счёт средств федерального бюджета в 2015 - 2017 годах, утверждённым Постановлением 
Правительства Свердловской области от 09.04.2015 года № 245-ПП. 

18.2. Приобретение путёвок в организации отдыха и оздоровления детей, в том числе 
оплату питания детей и проезда на междугородном транспорте организованных групп детей к 
местам отдыха и обратно, в соответствии с действующим законодательством о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд, включая организацию отдыха и оздоровления детей за счёт субсидий из 
федерального бюджета, выделяемых в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.12.2009 года № 1106 «О порядке предоставления из федерального 
бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по 
проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации».». 
«19. Рекомендовать Государственному казённому учреждению службы занятости населения 
Свердловской области «Асбестовский центр занятости» (Я.А. Романова): 

19.1. Оказать содействие в организации временного трудоустройства в свободное от учёбы 
время несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. 

19.2. Организовать временное трудоустройство детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей из малообеспеченных, многодетных и неполных семей, детей-
инвалидов, подростков, состоящих на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, подростков, вернувшихся из воспитательных колоний или специальных учебно-
воспитательных учреждений закрытого типа.». 

2. Пункты 15, 16 считать пунктами 20, 21. 
3. Приложение № 3 «Целевые показатели охвата и оздоровления детей и подростков в 

городском округе Рефтинский в 2017 году» изложить в новой редакции (приложение № 1). 
4. Дополнить приложениями №№№ 4, 5, 6 (приложения №№№ 2, 3, 4). 
5. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике администрации 

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

администрации по социальной политике Н.Е. Анохину. 
Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова 

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением главы городского округа Рефтинский от  
07.04.2017 № 227 «О внесении изменений в постановление 
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главы городского округа Рефтинский от 15.03.2017 года № 147 
«Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в 2017 году в городском округе Рефтинский» 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОХВАТА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ  И ПОДРОСТКОВ В 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ РЕФТИНСКИЙ В 2017 ГОДУ 

Целевой показатель 
охвата отдыхом и 

оздоровлением 
детей, всего  
(не менее) 

в том числе 
в условиях санаторно-

курортных организаций 
(санаториев и санаторных 
оздоровительных лагерей 

круглогодичного действия), 
человек  

(не менее) 

в условиях загородных 
оздоровительных 

лагерей человек (не 
менее) 

в условиях 
оздоровительных 
лагерей дневного 

пребывания, человек 
(не менее) 

другие 
формы 
отдыха, 
человек 

(не менее) 

1. 2. 3. 4. 5. 
1 413 15 540 535 323 

Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением главы городского округа Рефтинский от  
07.04.2017 № 227 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 15.03.2017 года № 147 
«Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в 2017 году в городском округе Рефтинский» 

СТОИМОСТЬ 
ПУТЁВОК В ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 

В 2017 ГОДУ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ РЕФТИНСКИЙ 
1. Стоимость путёвки в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей в летний 

период составляет 3008 (Три тысячи восемь) рублей 00 копеек за установленную 
продолжительность смены 21 календарный день. 

1.1. Расчёт стоимости путёвки: 
№  
п/п 

Статья расходов Сумма в рублях 

1 Стоимость питания (15 рабочих дней) 2 775,00 
2 Аптечка и хозяйственные расходы 90,00 
3 Культурное обслуживание 143,00 
 ИТОГО 3 008,00 

2. Стоимость путёвки в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей в осенний 
период составляет 1003 (Одна тысяча три) рубля 00 копеек за установленную 
продолжительность смены 7 календарных дней. 

2.1. Расчёт стоимости путёвки: 
№  
п/п 

Статья расходов Сумма в рублях 

1 Стоимость питания (7 рабочих дней) 925,00 
2 Аптечка и хозяйственные расходы 30,00 
3 Культурное обслуживание 48,00 
 ИТОГО 1003,00 

3. Средняя стоимость путёвки в Муниципальное автономное учреждение «Детский 
загородный оздоровительный лагерь «Искорка» городского округа Рефтинский в летний период 
составляет 20 250 (Двадцать тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек за 21 календарный день. 

4. Средняя стоимость путёвки в Муниципальное автономное учреждение «Детский 
загородный оздоровительный лагерь «Искорка» городского округа Рефтинский в осенний 
период составляет 7 100 (Семь тысяч сто) рублей 00 копеек за 7 календарных дней. 

Стоимость путёвки в санаторно-курортные организации, расположенные на побережье 
Черного моря, в рамках проекта «Поезд «Здоровье», определяется по результатам мониторинга 
цен, по наименьшему предложению, осуществляемого в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, и состоит из средств субсидии 
областного бюджета в пределах 100 процентов средней стоимости путёвок в санаторно-
курортные организации (санатории, санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного 
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действия), средств местного бюджета, средств организаций и других источников, не 
запрещённых законом. 

Примечание: 
в среднюю стоимость путёвки в организации отдыха и оздоровления детей в Свердловской 

области включены расходы на питание, лечение, страхование и культурное обслуживание детей, 
расходы на оплату труда и хозяйственные расходы. 

Приложение № 3 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от  
07.04.2017 № 227 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 15.03.2017 года № 147 
«Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в 2017 году в городском округе Рефтинский» 

Утвержден 
Постановлением администрации 

городского округа Заречный 
от 2 марта 2017 г. N 289-П 

ПОРЯДОК 
ИНДЕКСАЦИИ СРЕДНЕЙ СТОИМОСТИ ПУТЁВОК В ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ РЕФТИНСКИЙ 
1. Настоящий Порядок определяет механизм индексации средней стоимости путёвок в 

организации отдыха и оздоровления детей в городском округе Рефтинский (далее - средняя 
стоимость путёвок), предусмотренный Законом Свердловской области от 15.06.2011 года № 38-
ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области». 

2. Для ежегодной индексации средней стоимости путёвок используется прогнозный 
уровень инфляции, устанавливаемый федеральным законом о федеральном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период. 

3. Индексация средней стоимости путёвок производится с 01 января текущего года один 
раз в год исходя из прогнозного уровня инфляции, установленного федеральным законом о 
федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

4. В случае если федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период предусмотрен диапазон уровня инфляции, то для индексации средней 
стоимости путёвок используется максимально установленный показатель уровня инфляции. 

5. Размер средней стоимости путёвок при индексации определяется в полных рублях. При 
этом сумма свыше 50 копеек округляется до рубля в сторону увеличения, а сумма 50 копеек и 
менее округляется до рубля в сторону уменьшения. 

Приложение № 4 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от  
07.04.2017 № 227 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 15.03.2017 года № 147 
«Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в 2017 году в городском округе Рефтинский» 

ПЛАН РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ, СРЕДСТВ ЗА СЧЁТ СУБСИДИИ, ВЫДЕЛЕННОЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО 
БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ, ВНЕБЮДЖЕТНЫХ 
СРЕДСТВ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ОТДЫХА ДЕТЕЙ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ В 2017 

ГОДУ 
Наименовани
е учреждения, 
направление 

расходов 

количество 
путёвок/челове

к 

из них для 
детей в 
трудной 

жизненно
й 

ситуации 

в том числе 
объём 

финансирования
, всего 

субсидии 
из 

областного 
бюджета 

местный 
бюджет 

родительска
я плата 

Оплата 
путёвок в 
лагеря с 

535 54 1 539 105,00 1 077 373,50 200 234,10 261 497,40 
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дневным 
пребыванием 
детей, всего. В 
том числе: 
МАОУ «СОШ 
№ 6»  

125 12 376 000,00 263 200,00 48 729,60 64 070,40 

МБОУ «СОШ 
№ 15»  

115 12 345 920,00 242 144,00 45 120,00 58 656,00 

МБОУ «СОШ 
№ 17»  

135 13 406 080,00 284 256,00 52 640,00 69 184,00 

МБУ ДО 
«ДЮСШ 
«Олимп»  

125 13 376 000,00 263 200,00 49 030,40 63 769,60 

МБУ ДО «ЦДТ»  35 4 35 105,00 24 573,50 4 714,10 5 817,40 
Оплата 
путёвок в МАУ 
«ДЗОЛ 
«Искорка», 
всего 

540 56 8 314 188,00 2 921 409,0
0 

3 651 179,0
0 

1 741 600,00 

Оплата 
путёвок в 
санаторно-
курортную 
организацию, 
всего. В том 
числе: 

15 1 480 375,00 340 417,50 95 122,50 44 835,00 

МАОУ «СОШ 
№ 6»  

8 0 256 200,00 181 556,00 49 024,00 25 620,00 

МБОУ «СОШ 
№ 15»  

3 0 96 075,00 68 083,50 18 384,00 9 607,50 

МБОУ «СОШ 
№ 17»  

4 1 128 100,00 90 778,00 27 714,50 9 607,50 

ИТОГО: 1090 111 10 333 668,00 4 339 200,0
0 

3 946 535,6
0 

2 047 932,40 

 

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

10.04.2017 № 231                                                                                                              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 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», с 
постановлениями главы городского 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 30.12.2016 
года): 

1.1. В приложении № 1 Раздел «Объёмы финансирования Муниципальной программы по 
годам реализации, тысяч рублей» изложить в новой редакции (приложение № 1). 
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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 приложение № 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 № 
5). 
 2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
 3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации по экономике Н.Б. Мельчакову. 

Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова 
Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
10.04.2017 года № 231 «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 
30.12.2016 года)  

Обьём финансирования Муниципальной 
программы по годам реализации, тысяч 
рублей 

ВСЕГО: 
286 850,93 тысяч рублей 
в том числе: 
2016 год – 110 318,93 тысяч рублей, 
2017 год –  43 647,06 тысяч рублей, 
2018 год –   44 229,61 тысяч рублей, 
2019 год –   44 407,93 тысяч рублей, 
2020 год –   44 247,4 тысяч рублей 

 из них: 
областной бюджет 
63 689,29 тысяч рублей 
в том числе: 
2016 год – 55 266,46 тысяч рублей, 
2017 год –   3 049,48 тысяч рублей, 
2018 год –   2 684,97 тысяч рублей  
2019 год –   2 688,38 тысяч рублей 
2020 год –           0,0 тысяч рублей  
федеральный бюджет 
17 038,93 тысяч рублей 
в том числе: 
2016 год – 14 675,23 тысяч рублей, 
2017 год –      787,9 тысяч рублей, 
2018 год –      787,9 тысяч рублей 
2019 год –      787,9 тысяч рублей 
2020 год –     0,0 тысяч рублей 
местный бюджет 
206 122,71 тысяч рублей 
в том числе: 
2016 год – 40 377,24 тысяч рублей, 
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2017 год – 39 809,68 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 
10.04.2017 года № 231 «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 
30.12.2016 года)  

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по выполнению Муниципальной программы «Муниципальное управление в городском округе 

Рефтинский» на период до 2020 года 
/тысяч рублей/ 

№ 
стро
ки 

Наименование 
мероприятия/Источни

к расходов на 
финансирование 

Объемы расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников 
ресурсного обеспечения 

Номер 
строки 

целевого 
показате

ля, на 
достиже

ние 
которого 
направле

но 
меропри

ятие 

всего 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

ВСЕГО ПО 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ 286 850,93 110 318,93 

43 
647,06 

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 63 689,29 55 266,46 3 049,48 2 684,97 2 688,38 0,00 

4 местный бюджет 
206 122,71 40 377,24 

39 
809,68 

40 
756,74 

40 
931,65 

44 
247,40 

5 Прочие нужды 
286 850,93 110 318,93 

43 
647,06 

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 63 689,29 55 266,46 3 049,48 2 684,97 2 688,38 0,00 

8 местный бюджет 
206 122,71 40 377,24 

39 
809,68 

40 
756,74 

40 
931,65 

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 173 448,98 88 828,13 20 

663,03 
20 

994,76 
20 

994,76 
21 

968,30   
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«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
««Муниципальное 
управление в 
городском округе 
Рефтинский»  на 
период до 2020 года  
(в части 
финансирования 
расходов 
администрации 
городского округа 
Рефтинский)» 

11 федеральный бюджет 17 038,93 14 675,23 787,90 787,90 787,90 0,00   
12 областной бюджет 53 083,89 52 713,69 123,40 123,40 123,40 0,00   

13 местный бюджет 103 326,16 21 439,21 19 
751,73 

20 
083,46 

20 
083,46 

21 
968,30   

14 Прочие нужды               

15 

Всего по 
направлению 
"Прочие нужды", в 
том числе 

173 448,98 88 828,13 20 
663,03 

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 53 083,89 52 713,69 123,40 123,40 123,40 0,00   

18 местный бюджет 103 326,16 21 439,21 19 
751,73 

20 
083,46 

20 
083,46 

21 
968,30   

19 

Мероприятие 1.1. 
Создание условий 
для 
функционирования 
высшего 
должностного лица 
(главы) городского 
округа Рефтинский). 

6 747,38 1 370,72 1 323,12 1 323,12 1 323,12 1 407,30 1.3.1., 
1.4.1. 

20 местный бюджет 6 747,38 1 370,72 1 323,12 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. 

95 449,44 19 859,31 18 
231,33 

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 95 449,44 19 859,31 18 
231,33 

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 

0,40 0,10 0,10 0,10 0,10 0,00 1.3.1.,1.4
.1. 
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правонарушениях, 
предусмотренных 
законом 
Свердловской 
области. 

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 обеспечения 
исполнения 
публичных 
обязательств по 
предоставлению 
гражданам субсидий 
на оплату жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг. 

3 764,55 3 764,55 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1.,1.2
.1.,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           
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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.  

63,00 0,00 21,00 21,00 21,00 0,00 

1.1.1.,1.2
.1.,1.3.1.,
1.4.1.,.1.
5.1. 

38 областной бюджет 63,00   21,00 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 
расходов 
финансового отдела 
админстрации 
городского округа 
Рефтинский)» 

            

  

40 

ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
«Муниципальное 
управление в 
городском округе 
Рефтинский»  на 

25 598,05 4 806,33 5 135,59 5 369,74 5 395,89 4 890,50 
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период до 2020 года 
(в части 
финансирования 
расходов 
финансового отдела 
администрации 
городского округа 
Рефтинский)» 

41 местный бюджет 25 598,05 4 806,33 5 135,59 5 369,74 5 395,89 4 890,50   
42 Прочие нужды               

43 

Всего по 
направлению 
"Прочие нужды", в 
том числе 

25 598,05 4 806,33 5 135,59 5 369,74 5 395,89 4 890,50 

  
44 местный бюджет 25 598,05 4 806,33 5 135,59 5 369,74 5 395,89 4 890,50   

45 

Мероприятие 2.1. 
Создание условий 
для 
функционирования 
финансового отдела 
администрации 
городского округа 
Рефтинский. 

            

1.1.1., 
1.2.1., 
1.3.1., 
1.4.1., 
1.5.1., 
1.6.1., 
1.7.1., 
1.8.1. 

46 местный бюджет 25 598,05 4 806,33 5 135,59 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 округа 
Рефтинский")» 

86 377,22 16 456,52 17 
681,68 

17 
694,70 

17 
845,72 

16 
698,60 

1.1.1.,1.2
.1.,1.3.1.,
1.4.1.,.1.
5.1. 

49 областной бюджет 10 605,40 2 552,77 2 926,08 2 561,57 2 564,98 0,00   

50 местный бюджет 75 771,82 13 903,75 14 
755,60 

15 
133,13 

15 
280,74 

16 
698,60   
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51 "Прочие нужды"               

52 

Всего по 
направлению 
"Прочие нужды", в 
том числе 

86 377,22 16 456,52 17 
681,68 

17 
694,70 

17 
845,72 

16 
698,60 

  
53 областной бюджет 10 605,40 2 552,77 2 926,08 2 561,57 2 564,98 0,00   

54 местный бюджет 75 771,82 13 903,75 14 
755,60 

15 
133,13 

15 
280,74 

16 
698,60   

55 

Мероприятие 3.1. 
Создание условий 
для 
функционирования 
МКУ 
«Централизованная 
бухгалтерия 
городского округа 
Рефтинский».  

75 771,82 13 903,75 14 
755,60 

15 
133,13 

15 
280,74 

16 
698,60 

1.1.1.,1.2
.1.,1.3.1. 

56 местный бюджет 75 771,82 13 903,75 14 
755,60 

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.  

708,26 87,45 206,94 206,93 206,94 0,00 1.1.1.,1.2
.1.,1.3.1. 

58 областной бюджет 708,26 87,45 206,94 206,93 206,94 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.  

9 897,14 2 465,32 2 719,14 2 354,64 2 358,04 0,00 1.1.1.,1.2
.1.,1.3.1. 

60 областной бюджет 9 897,14 2 465,32 2 719,14 2 354,64 2 358,04 0,00   

61 

ПОДПРОГРАММА  
4. «Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
«Муниципальное 
управление в 
городском округе 
Рефтинский»  на 
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период до 2020 года  
(в части 
финансирования 
расходов на развитие 
муниципальной 
службы в городском 
округе Рефтинский)» 

62 

ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 
«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)» 

1 426,68 227,95 166,76 170,41 171,56 690,00 

  
63 местный бюджет 1 426,68 227,95 166,76 170,41 171,56 690,00   
64 "Прочие нужды"               

65 

Всего по 
направлению 
"Прочие нужды", в 
том числе 

1 426,68 227,95 166,76 170,41 171,56 690,00 

  
66 местный бюджет 1 426,68 227,95 166,76 170,41 171,56 690,00   

67 

Мероприятие 4.1. 
повышение 
квалификации 
муниципальных 
служащих 

297,77 104,11 43,66 30,00 30,00 90,00 

1.1.1. 
68 местный бюджет 297,77 104,11 43,66 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 

1.2.4. 
70 местный бюджет 480,00 0,00       480,00   

71 

Мероприятие 4.3. 
Организация 
диспансеризации 
муниципальных 
служащих 

648,91 123,84 123,10 140,41 141,56 120,00 

1.2.3. 
72 местный бюджет 648,91 123,84 123,10 140,41 141,56 120,00   

Приложение № 3 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
10.04.2017 года № 231 «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 
30.12.2016 года)  

Объем финансирования Подпрограммы по ВСЕГО: 
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годам реализации, тысяч рублей 173 448,98 тысяч рублей 

в том числе 
2016 год – 88 828,13 тысяч рублей, 
2017 год – 20 663,03 тысяч рублей, 
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 
53 083,89 тысяч рублей 

в том числе: 
2016 год – 52 713,69 тысяч рублей, 
2017 год –      123,40 тысяч рублей, 
2018 год –      123,40 тысяч рублей, 
2019 год –      123,40 тысяч рублей, 
2020 год –          0,00 тысяч рублей 
 
местный бюджет 
103 326,16 тысяч рублей 
в том числе: 
2016 год – 21 439,21 тысяч рублей, 
2017 год – 19 751,73 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 
10.04.2017 года № 231 «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 
30.12.2016 года)  

Объём финансирования Подпрограммы по 
годам реализации, тысяч рублей 

ВСЕГО: 
25 598,05 тысяч рублей 
в том числе 
2016 год – 4 806,3 тысяч рублей, 
2017 год – 5 135,59 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 
25 598,05 тысяч рублей 
в том числе: 
2016 год – 4 806,3 тысяч рублей, 
2017 год – 5 135,59 тысяч рублей 
2018 год – 5 369,74 тысяч рублей, 
2019 год – 5 395,89 тысяч рублей, 
2020 год – 4 890,50 тысяч рублей 

Приложение № 5 



19 стр.“Рефтинский вестник” №14(407) 17 апреля 2017 г.

 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
10.04.2017 года № 231 «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 
30.12.2016 года)  

Объём финансирования Муниципальной  
Подпрограммы по годам реализации, тысяч 
рублей 

ВСЕГО: 
1 426,68 тысяч рублей 
в том числе 
2016 год – 227,95 тысяч рублей, 
2017 год – 166,76 тысяч рублей, 
2018 год – 170,41 тысяч рублей; 
2019 год – 171,56 тысяч рублей; 
2020 год – 690,00 тысяч рублей 
из них: 
местный бюджет 
1 426,68 тысяч рублей 
в том числе: 
2016 год – 227,95 тысяч рублей, 
2017 год – 166,76 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 
11.04.2017 № 234                                                                                                              п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 23.10.2015 

года № 766 «Об утверждении Положения о порядке и условиях оплаты труда 
руководителей муниципальных унитарных предприятий городского округа Рефтинский» 

(в редакции от 30.12.2016 года) 
 В целях регулирования трудовых отношений, упорядочения оплаты труда руководителей 
муниципальных унитарных предприятий, согласованности её размеров с уровнем заработной 
платы работников и результатом финансово-хозяйственной деятельности предприятий, в 
соответствии со статьёй 145 Трудового кодекса Российской Федерации, с пунктом 32 части 6  
статьи 27 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести  изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 23.10.2015 
года № 766 «Об утверждении Положения о порядке и условиях оплаты труда руководителей 
муниципальных унитарных предприятий городского округа Рефтинский» (в редакции от 
30.12.2016 года)»,  изложив приложение № 2 к Положению о порядке и условиях оплаты труда 
руководителей муниципальных унитарных предприятий городского округа Рефтинский 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 
11.04.2017 года № 234 «О внесении изменений в 
постановление главы городского округа Рефтинский  от 
23.10.2015 года № 766 «Об утверждении Положения о порядке 
и условиях оплаты труда руководителей муниципальных 
унитарных предприятий городского округа Рефтинский» (в 
редакции от 30.12.2016 года) 
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Приложение № 2  
к Положению о порядке и условиях оплаты труда 
руководителей муниципальных унитарных предприятий 
городского округа Рефтинский  

Отчёт по показателям для выплаты или снижения премии по итогам работы за 
месяц руководителям муниципальных унитарных предприятий городского округа 

Рефтинский 
№ 
п/п 

Наименование показателя  
 

Размер 
снижения 

премии 
 (за каждый 
показатель)  

в % 

Предостав-ление 
информации от 

МУП 

Предоставление информации  
от заместителя главы 

администрации по строительству 
и ЖКХ 

Основание для 
снижения премии 

 

Размер 
снижения 

премии 
 (за каждый 
показатель)  

в % 
1 2 3 4 5 6 
1. Нарушение условий трудового 

договора: 
    

1.1. нарушение условий трудового 
договора - наличие распоряжения 
главы городского округа 
Рефтинский «О наложении 
дисциплинарного взыскания в 
виде замечания» за месяц 
начисления премии 

50 
 

Да/нет На основании 
распоряжения главы 
городского округа 

Рефтинский 

 

1.2. нарушение условий трудового 
договора - наличие распоряжения 
главы городского округа 
Рефтинский «О наложении 
дисциплинарного взыскания в 
виде выговора» за месяц 
начисления премии 

100 Да/нет На основании 
распоряжения главы 
городского округа 

Рефтинский 
 

 

2 Нарушение трудовой и 
производственной дисциплины 
(совершение прогула без 
уважительной причины, появление 
на работе в нетрезвом состоянии) 

100 Да/нет На основании 
пояснительной 

записки 

 

3 Совершение без согласования в 
установленном порядке сделок, 
требующих согласования с 
собственником имущества МУП 

100 Да/нет На основании 
пояснительной 

записки 
 

 

4 Совершение сделок с 
муниципальным имуществом с 
нарушением условий и порядка, 
предусмотренных действующим 
законодательством, нормативными 
актами городского округа 
Рефтинский, учредительными 
документами МУП 
 
 

100 Да/нет На основании 
пояснительной 

записки 

 

5 Наличие просроченной 
кредиторской задолженности 
предприятия по обязательным 
платежам в бюджет и 
внебюджетные фонды 

50 Да/нет 
Данные 

предприятия по 
приложению 

№ 3 к настоящему 
Положению 

Данные 
предприятия по 

приложению 
№ 3 к настоящему 

Положению 

 

6 Наличие просроченной 
задолженности по заработной 
плате работникам предприятия 

100 Да/нет 
Данные 

предприятия по 

Данные 
предприятия по 

приложению 
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приложению 
№ 3 к настоящему 

Положению 

№ 3 к настоящему 
Положению 

7 Несоблюдение условий охраны 
труда и техники безопасности  
(наличие официального Акта о 
несчастном случае на 
производстве) 

10 Да/нет На основании 
пояснительной 

записки 

 

8 Непредставление ответов на 
письма и жалобы заявителей в 
сроки, установленные 
действующим законодательством 
Российской Федерации 

50 
 

Да/нет На основании 
пояснительной 

записки 

 

9 Не обеспечение уровня текущего 
сбора платежей от населения за 
жилищно-коммунальные услуги 
для МУПов - управляющих 
компаний - не ниже 95% от суммы 
начисленной оплаты за отчётный 
период (предыдущий месяц) 
 

70 Да/нет 
Информация 

предприятия по 
приложению 

№ 3 к настоящему 
Положению 

Информация 
предприятия по 

приложению 
№ 3 к настоящему 

Положению 

 

10 Не обеспечение уровня текущего 
сбора платежей от населения за 
жилищно-коммунальные услуги 
для МУПов - ресурсоснабжающих 
предприятий - не ниже 95% от 
суммы начисленной оплаты за 
отчётный период  (предыдущий 
месяц)  

100 Да/нет 
Информация 

предприятия по 
приложению 

№ 3 к настоящему 
Положению 

Информация 
предприятия по 

приложению 
№ 3 к настоящему 

Положению 

 

11 Перечисление МУПом – 
управляющей компании в адрес 
ресурсоснабжающих организаций 
в полном объёме собранных 
платежей за коммунальные услуги 
за отчётный период  (предыдущий 
месяц) без учёта кредиторской и 
реструктуризированной 
задолженности 

100 Да/нет 
Информация 
предприятия 

согласно  таблице 
анализа 

поступления и 
направления 

денежных средств 
и оборотно-
сальдовой 

ведомости счета № 
51 

Информация 
предприятия 

согласно  таблице 
анализа 

поступления и 
направления 

денежных средств и 
оборотно-сальдовой 
ведомости счета № 

51 

 

12 Не выполнение Плана ремонта 
сетей и сооружений на сетях, 
Плана мероприятий подготовки к 
отопительному сезону 
 
 

100 Да/нет На основании 
пояснительной 

записки 

 

13 Не устранение аварийных 
ситуаций в сроки, установленные 
действующим законодательством 
Российской Федерации 

50 Да/нет На основании 
пояснительной 

записки 

 

Руководитель МУП       ______________  __________________ 
             (подпись)   (Ф.И.О.) 
Главный бухгалтер МУП  ______________  __________________ 
М.П.              (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 

12.04.2017  № 235                                                                                                            п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 21.03.2017 

года № 171 «Об утверждении Перечня предоставляемых платных услуг и величины их 
тарифов, оказываемых Муниципальным автономным учреждением «Детский загородный 

оздоровительный лагерь «Искорка» городского округа Рефтинский 
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», 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 21.03.2017 
года № 171 «Об утверждении Перечня предоставляемых платных услуг и величины их тарифов, 
оказываемых Муниципальным автономным учреждением «Детский загородный 
оздоровительный лагерь «Искорка» городского округа Рефтинский, включив в приложение №1 
пункты № 29 и № 30 (приложение № 1). 

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

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

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от  
12.04.2017 года № 235 «О внесении изменений в 
постановление главы городского округа Рефтинский от 
21.03.2017 года № 171 «Об утверждении Перечня 
предоставляемых платных услуг и величины их тарифов, 
оказываемых Муниципальным автономным учреждением 
«Детский загородный оздоровительный лагерь «Искорка» 
городского округа Рефтинский» 

ПЕРЕЧЕНЬ  
предоставляемых платных услуг и величины их тарифов, оказываемых 

Муниципальным автономным  учреждением «Детский загородный оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа Рефтинский 

  № 
  п/п 

Наименование платных услуг Единицы измерения Тариф, 
рублей 

ОКВЭД 
2 

Пункт 
Устава 

29. Оказание услуги по организации отдыха и 
оздоровления детей в летний период 2017 года 

Одна смена  
(продолжительность 21 

календарный день)  

20 250,00 55.90 
68.20 
77.21 
77.29 
93.11 
93.29 
96.04 

56.29.2 
86.90 

2.5 
2.7.3 
2.7.4  
2.7.5.  
2.7.8 
2.7.10 
2.7.11 
2.7.12 
2.7.13 

30. Оказание услуги по организации отдыха и 
оздоровления детей в осенний период 2017 
года 

Одна смена  
(продолжительность  
7 календарных дней) 

7 100,00 55.90 
68.20 
77.21 
77.29 
93.11 
93.29 
96.04 

56.29.2 
86.90 

2.5 
2.7.3 
2.7.4  
2.7.5.  
2.7.8 
2.7.10 
2.7.11 
2.7.12 
2.7.13 

Начальник отдела по экономике Т.А. Шинкаренко 
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

13.04.2017 № 236                                                                                                              п. Рефтинский 
Об утверждении Отчёта об исполнении бюджета городского округа Рефтинский  

за 1 квартал 2017 года 
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, на 

основании пункта 3 статьи 50 Устава городского округа Рефтинский, рассмотрев 
представленный финансовым отделом администрации городского округа Рефтинский Отчёт об 
исполнении местного бюджета за 1 квартал 2017 года 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Отчёт об исполнении бюджета городского округа Рефтинский за 1 квартал 
2017 года, в том числе: 

1.1. Отчёт об исполнении бюджета городского округа Рефтинский по доходам за 1 
квартал 2017 года (приложение № 1); 

1.2. Отчёт об исполнении бюджета городского округа Рефтинский по ведомственной 
структуре расходов бюджета 1 квартал 2017 года (приложение № 2);  

1.3. Отчёт об исполнении бюджета городского округа Рефтинский по источникам 
финансирования дефицита бюджета 1 квартал 2017 года (приложение № 3); 

1.4. Отчёт об исполнении объёма финансирования муниципальных программ 1 квартал 
2017 года (приложение № 4). 

2. Руководителям главных распорядителей бюджетных средств городского округа 
Рефтинский принять меры по полному, целевому, эффективному и своевременному исполнению 
местного бюджета в 2017 году.  

3. Главным администраторам доходов бюджета городского округа Рефтинский: 
3.1. принять меры по своевременному и полному поступлению в доходную часть 

местного бюджета налоговых и неналоговых доходов в 2017 году; 
 
3.2. обеспечить отсутствие невыясненных поступлений по состоянию на 01 число 

каждого отчётного месяца. 
4. Опубликовать настоящее 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 
13.04.2017 года № 236 «Об утверждении Отчёта об исполнении 
бюджета городского округа Рефтинский за 1 квартал 2017 
года» 

Отчёт об исполнении бюджета городского округа Рефтинский по доходам за 1 квартал 2017 
года 

/рубли, копейки/ 

 п/п Код классификации 
Наименование группы, 

подгруппы, статьи, подстатьи, 
элемента дохода 

Сумма 
плановых 

назначений 
2017 года 

Кассовое 
исполнение 

на 
01.04.2017 

года 

% 
исполнения 

за 1 
квартал 
2017 год 

1 00010000000000000000 
 НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 245 566 975,00 41 813 262,71 17,03% 

2 00010100000000000000 
 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ 126 463 131,00 29 174 583,42 23,07% 

3 18210102010010000110  Налог на доходы физических лиц 126 463 131,00 29 174 583,42 23,07% 

4 00010300000000000000 

 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 
(РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 1 918 906,00 473 206,36 24,66% 
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ФЕДЕРАЦИИ 

5 10010302230010000110 

 Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 655 290,00 175 988,43 26,86% 

6 10010302240010000110 

 Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 6 527,00 1 758,95 26,95% 

7 10010302250010000110 

 Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 1 388 156,00 327 739,61 23,61% 

8 10010302260010000110 

 Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты -131 067,00 -32 280,63 24,63% 

9 00010500000000000000 
 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД 7 162 162,00 1 848 710,23 25,81% 

10 18210501011011000110 

 Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения 
доходы (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по 
соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 400 000,00 120 504,54 30,13% 

11 18210501011012100110 

 Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения 
доходы (пени по соответствующему 
платежу)   2 234,05   

12 18210501011013000110 

 Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения 
доходы (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу 
согласно законодательству 
Российской Федерации)   4 277,71   

13 18210501021011000110 

 Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину 500 000,00 102 676,91 20,54% 
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расходов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по 
соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 

14 18210501021012100110 

 Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину 
расходов (пени по 
соответствующему платежу)   293,60   

15 18210501021013000110 

 Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину 
расходов (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу 
согласно законодательству 
Российской Федерации)   150,00   

16 18210501022013000110 

 Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину 
расходов (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)   13,50   

17 18210501050011000110 

 Минимальный налог, зачисляемый 
в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по 
соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 200 000,00 30 888,59 15,44% 

18 18210501050012100110 

 Минимальный налог, зачисляемый 
в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (пени по 
соответствующему платежу)   1,19   

19 18210502010021000110 

 Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 
(сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 5 652 162,00 1 310 443,73 23,18% 

20 18210502010022100110 

 Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 
(пени по соответствующему 
платежу)   9 229,94   

21 18210502010023000110 

 Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 
(суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)   12 249,47   

22 18210503010011000110 

 Единый сельскохозяйственный 
налог (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 60 000,00     

23 18210504010021000110 

 Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городских округов (сумма 350 000,00 255 747,00 73,07% 
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платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по 
соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 

24 00010600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 8 867 704,00 1 766 069,08 19,92% 

25 18210601020041000110 

 Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным 
в границах городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 2 881 104,00 49 742,65 1,73% 

26 18210601020042100110 

 Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным 
в границах городских округов (пени 
по соответствующему платежу)   10 846,39   

27 18210606032041000110 

 Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах 
городских округов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по 
соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 5 222 600,00 1 589 226,00 30,43% 

28 18210606032042100110 

 Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах 
городских округов (пени по 
соответствующему платежу)   5 464,32   

29 18210606032043000110 

 Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах 
городских округов (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу 
согласно законодательству 
Российской Федерации)   294,40   

30 18210606042041000110 

 Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах 
городских округов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по 
соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 764 000,00 108 091,08 14,15% 

31 18210606042042100110 

 Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах 
городских округов (пени по 
соответствующему платежу)   2 404,24   

32 00010800000000000000 
 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА 50 650,00     

33 90110807150011000110 

 Государственная пошлина за 
выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по 
соответствующему платежу, в том 50 650,00     
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числе по отменённому) 

34 00011100000000000000 

 ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 9 419 469,00 2 114 198,92 22,44% 

35 90111105012040001120 

 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) 3 687 446,00 944 669,75 25,62% 

36 90111105024040001120 

 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) 2 500 000,00 405 566,17 16,22% 

37 90111105074040003120 

 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 неявляющихся 
памятниками истории, культуры и 
градостроительства) 2 223 992,00 623 755,96 28,05% 

38 90111105074040004120 

 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) 419 000,00 116 712,01 27,85% 

39 90111105074040008120 

 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением 
земельных участков) (доходы по 98 031,00 23 495,03 23,97% 
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договорам на установку и 
эксплуатацию рекламной 
конструкции на недвижимом 
имуществе, находящемся в казне 
городских округов) 

40 90111107014040000120 

 Доходы от перечисления части 
прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных 
городскими округами 491 000,00     

41 00011200000000000000 

 ПЛАТЕЖИ ПРИ 
ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 87 762 441,00 4 327 067,60 4,93% 

42 04811201010016000120 

 Плата за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 
(федеральные государственные 
органы, Банк России, органы 
управления государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 17 300 000,00 29 695,72 0,17% 

43 04811201020016000120 

 Плата за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами 
(федеральные государственные 
органы, Банк России, органы 
управления государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 6 000,00 952,87 15,88% 

44 04811201030016000120 

 Плата за сбросы загрязняющих 
веществ в водные объекты 
(федеральные государственные 
органы, Банк России, органы 
управления государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 22 400 000,00 4 013 328,94 17,92% 

45 04811201040016000120 

 Плата за размещение отходов 
производства и потребления 
(федеральные государственные 
органы, Банк России, органы 
управления государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 48 046 441,00 264 372,07 0,55% 

46 90111204041040000120 

 Плата за использование лесов, 
расположенных на землях иных 
категорий, находящихся в 
собственности городских округов, в 
части платы по договору купли-
продажи лесных насаждений 10 000,00 18 718,00 187,18% 

47 00011300000000000000 

 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 137 512,00 654 964,86 476,30% 

48 90111301994040004130 

 Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов 
городских округов (прочие доходы 
от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов 
городских округов) 127 512,00 36 902,00 28,94% 

49 90111301994040005130  Прочие доходы от оказания 10 000,00 16 650,00 166,50% 
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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) 

50 90111302994040001130 

 Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов городских округов 
(прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов городских округов 
(в части возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет)   586 407,56   

51 90111302994040003130 

 Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов городских округов 
(прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов городских 
округов)   42,05   

52 91311302994040001130 

 Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов городских округов 
(прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов городских округов 
(в части возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет)   14 963,25   

53 00011400000000000000 

 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 3 550 000,00 1 443 488,87 40,66% 

54 90111402043040001410 

 Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в 
србственности 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 2 979 000,00 1 384 968,24 46,49% 

55 90111406012040000430 

 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах городских 
округов 270 000,00 35 297,01 13,07% 

56 90111406024040000430  Доходы от продажи земельных 300 000,00 22 308,31 7,44% 
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участков, находящихся в 
собственности городских округов 
(за исключением земельных 
участков муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений) 

57 90111406312040000430 

 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 500,00 915,31 183,06% 

58 90111406324040000430 

 Плата за увеличение площади 
земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате 
перераспределения таких 
земельных участков и земельных 
участков, находящихся в 
собственности городских округов 500,00     

59 00011600000000000000 
 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 235 000,00 5 719,38 2,43% 

60 07611635020046000140 

 Суммы по искам о возмещении 
вреда, причиненного окружающей 
среде, подлежащие зачислению в 
бюджеты городских округов 
(федеральные гос. органы, Банк 
России, органы УГВФ РФ)   100,00   

61 16111633040046000140 

 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства 
Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд городских 
округов   3 000,00   

62 18211603010016000140 

 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о 
налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 118, статьей 119.1, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 
125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 
134, 135, 1351 Налогового кодекса 
Российской Федерации   -225,00   

63 90111651020020000140 

 Денежные взыскания (штрафы), 
установленные законами субъектов 
Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных 
правовых актов, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 235 000,00 2 844,38 1,21% 

64 00011700000000000000 
 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ   5 253,99   

65 02911705040040000180 
 Прочие неналоговые доходы 
бюджетов городских округов   66,00   

66 90111701040040000180 

 Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты городских 
округов       

67 90111705040040001180 

 Прочие неналоговые доходы 
бюджетов городских округов (плата 
за размещение нестационарных   5 187,99   
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торговых объектов) 

68 00020000000000000000 
 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 258 263 954,36 53 484 216,39 20,71% 

69 00020200000000000000 

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 266 045 000,00 61 265 262,03 23,03% 

70 90120215001040000151 

 Дотации бюджетам городских 
округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 4 518 000,00     

71 90120229999040000151 
 Прочие субсидии бюджетам 
городских округов 28 552 200,00 6 632 000,00 23,23% 

72 90120230022040000151 

 Субвенция бюджетам городских 
округов на предоставление 
гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг 3 188 000,00 1 028 130,59 32,25% 

73 90120230024040000151 

 Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение 
передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 53 396 900,00 19 296 174,44 36,14% 

74 90120235118040000151 

 Субвенции бюджетам городских 
округов на осуществление 
первичного воинского учёта на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 787 900,00 196 975,00 25,00% 

75 90120235250040000151 

 Субвенции бюджетам городских 
округов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 14 717 000,00 2 410 182,00 16,38% 

76 90120239999040000151 
 Прочие субвенции бюджетам 
городских округов 160 885 000,00 31 701 800,00 19,70% 

77 00021900000000000000 

 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ -7 781 045,64 -7 781 045,64 100,00% 

78 90121960010040001151 

 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) -16 870,39 -16 870,39 100,00% 

79 90121960010040002151 

 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, -7 764 175,25 -7 764 175,25 100,00% 
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прошлых лет, предоставленных за 
счет поступлений областного 
бюджета, за исключением доходов 
от безвозмездных поступлений 
целевого назначения) 

80 ИТОГО ДОХОДОВ 503 830 929,36 95 297 479,10 18,91% 
Приложение № 2 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
13.04.2017 года № 236 «Об утверждении Отчёта об исполнении 
бюджета городского округа Рефтинский за 1 квартал 2017 
года» 

Отчёт 
об исполнении бюджета городского округа Рефтинский  

по ведомственной структуре расходов бюджета за 1 квартал 2017 года 
/рубли, копейки/ 

№ 
п/п  

Наименование 
показателя 

ГРБ
С  

Раз 
дел, 
под 
раз 
дел 

Целевая 
статья  

Вид 
расх

о 
да 

Плановые 
назначения 
на 2017 год 

Исполнено 
на 01.04.2017 

года 

Процен
т 

исполне 
ния на 
01.04.20
17 года 

1 
 администрация 
городского округа 
Рефтинский 

901       536 085 
322,96 

103 793 
414,77 

19,36% 

2 
 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН
НЫЕ ВОПРОСЫ 

901 0100     42 210 065,67 8 095 635,07 19,18% 

3 

 Функционирование 
высшего должностного 
лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального 
образования 

901 0102     1 323 124,00 361 211,71 27,30% 

4 

 Муниципальная 
программа 
«Муниципальное 
управление в городском 
округе Рефтинский» на 
период до 2020 года 

901 0102 150000000
0 

  1 323 124,00 361 211,71 27,30% 

5 

 Подпрограмма 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
«Муниципальное 
управление в городском 
округе Рефтинский» на 
период до 2020 года (в 
части финансирования 
расходов администрации 
городского округа 
Рефтинский) 

901 0102 151000000
0 

  1 323 124,00 361 211,71 27,30% 

6 

 Мероприятия по 
подпрограмме 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
«Муниципальное 
управление в городском 
округе Рефтинский» на 

901 0102 151010101
0 

  1 323 124,00 361 211,71 27,30% 
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период до 2020 года (в 
части финансирования 
главы городского округа 
Рефтинский) 

7 

 Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов 

901 0102 151010101
0 

121 1 016 224,00 293 363,37 28,87% 

8 

 Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на выплаты 
денежного содержания и 
иные выплаты 
работникам 
государственных 
(муниципальных) 
органов 

901 0102 151010101
0 

129 306 900,00 67 848,34 22,11% 

9 

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

901 0104     18 361 327,00 3 624 890,82 19,74% 

10 

 Муниципальная 
программа 
«Муниципальное 
управление в городском 
округе Рефтинский» на 
период до 2020 года 

901 0104 150000000
0 

  18 361 327,00 3 624 890,82 19,74% 

11 

 Подпрограмма 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
«Муниципальное 
управление в городском 
округе Рефтинский» на 
период до 2020 года (в 
части финансирования 
расходов администрации 
городского округа 
Рефтинский) 

901 0104 151000000
0 

  18 231 327,00 3 624 890,82 19,88% 

12 

 Мероприятия по 
подпрограмме 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
«Муниципальное 
управление в городском 
округе Рефтинский» на 
период до 2020 года (в 
части финансирования 
содержания 
администрации 
городского округа 
Рефтинский) 

901 0104 151010103
0 

  18 231 327,00 3 624 890,82 19,88% 

13  Фонд оплаты труда 
государственных 

901 0104 151010103
0 

121 12 506 786,00 2 414 971,46 19,31% 
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(муниципальных) 
органов 

14 

 Иные выплаты 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

901 0104 151010103
0 

122 102 556,00 5 021,00 4,90% 

15 

 Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на выплаты 
денежного содержания и 
иные выплаты 
работникам 
государственных 
(муниципальных) 
органов 

901 0104 151010103
0 

129 3 777 049,00 708 620,58 18,76% 

16 

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

901 0104 151010103
0 

244 1 756 336,00 495 777,78 28,23% 

17 
 Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога 

901 0104 151010103
0 

851 88 100,00 500,00 0,57% 

18  Уплата иных платежей 901 0104 151010103
0 

853 500,00 0,00 0,00% 

19 

 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) 

901 0104 154000000
0 

  130 000,00 0,00 0,00% 

20 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
«Муниципальное 
управление в городском 
округе Рефтинский» на 
период до 2020 года (в 
части финансирования 
расходов учреждений на 
развитие муниципальной 
службы в городском 
округе Рефтинский) 

901 0104 154010100
0 

  130 000,00 0,00 0,00% 

21 

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

901 0104 154010100
0 

244 130 000,00 0,00 0,00% 
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22 

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

901 0106     5 172 355,00 1 023 600,47 19,79% 

23 

 Муниципальная 
программа 
«Муниципальное 
управление в городском 
округе Рефтинский» на 
период до 2020 года 

901 0106 150000000
0 

  5 172 355,00 1 023 600,47 19,79% 

24 

 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) 

901 0106 152000000
0 

  5 135 590,00 1 023 600,47 19,93% 

25 

 Реализация мероприятий 
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) 

901 0106 152010100
0 

  5 135 590,00 1 023 600,47 19,93% 

26 

 Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов 

901 0106 152010100
0 

121 3 135 936,00 529 674,60 16,89% 

27 

 Иные выплаты 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

901 0106 152010100
0 

122 23 054,00 4 320,27 18,74% 

28 

 Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на выплаты 
денежного содержания и 
иные выплаты 
работникам 
государственных 
(муниципальных) 
органов 

901 0106 152010100
0 

129 947 052,00 200 076,95 21,13% 
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29 

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

901 0106 152010100
0 

244 1 028 715,00 289 528,65 28,14% 

30 
 Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога 

901 0106 152010100
0 

851 833,00 0,00 0,00% 

31 

 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) 

901 0106 154000000
0 

  36 765,00 0,00 0,00% 

32 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
«Муниципальное 
управление в городском 
округе Рефтинский» на 
период до 2020 года (в 
части финансирования 
расходов учреждений на 
развитие муниципальной 
службы в городском 
округе Рефтинский) 

901 0106 154010100
0 

  36 765,00 0,00 0,00% 

33 

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

901 0106 154010100
0 

244 36 765,00 0,00 0,00% 

34  Резервные фонды 901 0111     97 000,00 0,00 0,00% 

35 
 Непрограммные 
направления 
деятельности 

901 0111 900000000
0 

  97 000,00 0,00 0,00% 

36 
 Непрограммные 
направления 
деятельности 

901 0111 900000000
0 

  97 000,00 0,00 0,00% 

37 
 Резервные фонды 
органов исполнительной 
власти 

901 0111 900001000
7 

  97 000,00 0,00 0,00% 

38  Резервные средства 901 0111 900001000
7 

870 97 000,00 0,00 0,00% 

39 
 Другие 
общегосударственные 
вопросы 

901 0113     17 256 259,67 3 085 932,07 17,88% 

40 

 Муниципальная 
программа «Повышение 
эффективности 
управления 
муниципальной 

901 0113 050000000
0 

  295 500,00 186 500,00 63,11% 
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собственностью и 
земельными ресурсами 
городского округа 
Рефтинский» до 2020 
года 

41 

 Муниципальная 
программа «Повышение 
эффективности 
управления 
муниципальной 
собственностью и 
земельными ресурсами 
городского округа 
Рефтинский» до 2020 
года 

901 0113 050000000
0 

  295 500,00 186 500,00 63,11% 

42 

 Реализация мероприятий 
по муниципальной 
программе «Повышение 
эффективности 
управления 
муниципальной 
собственностью и 
земельными ресурсами 
городского округа 
Рефтинский» до 2020 
года (в части 
финансирования 
расходов учреждений) 

901 0113 050010000
0 

  295 500,00 186 500,00 63,11% 

43 

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

901 0113 050010000
0 

244 295 500,00 186 500,00 63,11% 

44 

 Муниципальная 
программа «Развитие 
жилищного комплекса в 
городском округе 
Рефтинский» до 2020 
года 

901 0113 060000000
0 

  300,00 0,00 0,00% 

45 

 Подпрограмма 
«Обеспечение жильем 
отдельных категорий 
граждан на территории 
городского округа 
Рефтинский» 

901 0113 064000000
0 

  300,00 0,00 0,00% 

46 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Обеспечение жильем 
отдельных категорий 
граждан на территории 
городского округа 
Рефтинский» в части 
осуществление 
переданных 
государственных 
полномочий 
Свердловской области по 
постановке на учет и 
учету граждан 
Российской Федерации, 
имеющих право на 
получение жилищных 

901 0113 064004150
0 

  300,00 0,00 0,00% 
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субсидий на 
приобретение или 
строительство жилых 
помещений в 
соответствии с 
федеральным законом о 
жилищных субсидиях 
гражданам, выезжающим 
из районов Крайнего 
Севера и приравненных к 
ним местностей (за счёт 
средств областного 
бюджета) 

47 

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

901 0113 064004150
0 

244 300,00 0,00 0,00% 

48 

 Муниципальная 
программа «Обеспечение 
деятельности по 
комплектованию, учёту, 
хранению и 
использованию архивных 
документов, 
находящихся в 
государственной и 
муниципальной 
собственности 
городского округа 
Рефтинский» до 2020 
года 

901 0113 140000000
0 

  1 273 323,00 265 735,00 20,87% 

49 

 Муниципальная 
программа «Обеспечение 
деятельности по 
комплектованию, учёту, 
хранению и 
использованию архивных 
документов, 
находящихся в 
государственной и 
муниципальной 
собственности 
городского округа 
Рефтинский» до 2020 
года 

901 0113 140000000
0 

  1 273 323,00 265 735,00 20,87% 

50 

 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 в части 
осуществления 

901 0113 140004610
0 

  26 000,00 6 500,00 25,00% 
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государственных 
полномочий органами 
местного самоуправления 
по хранению, 
комплектованию, учету и 
использованию архивных 
документов, относящихся 
к государственной 
собственности 
Свердловской области за 
счёт средств областного 
бюджета (в части 
финансирования 
расходов учреждений) 

51 

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

901 0113 140004610
0 

244 26 000,00 6 500,00 25,00% 

52 

 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 (МКУ «Архив 
городского округа 
Рефтинский») 

901 0113 140010000
0 

  1 247 323,00 259 235,00 20,78% 

53  Фонд оплаты труда 
учреждений 

901 0113 140010000
0 

111 685 032,00 145 414,79 21,23% 

54 

 Иные выплаты 
персоналу учреждений, 
за исключением фонда 
оплаты труда 

901 0113 140010000
0 

112 2 845,00 115,00 4,04% 

55 

 Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на выплаты 
по оплате труда 
работников и иные 
выплаты работникам 
учреждений 

901 0113 140010000
0 

119 206 880,00 37 120,31 17,94% 

56 

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

901 0113 140010000
0 

244 350 566,00 76 584,90 21,85% 

57  Уплата прочих налогов, 
сборов 

901 0113 140010000
0 

852 1 000,00 0,00 0,00% 

58  Уплата иных платежей 901 0113 140010000
0 

853 1 000,00 0,00 0,00% 

59 
 Муниципальная 
программа 
«Муниципальное 

901 0113 150000000
0 

  14 858 002,00 2 543 947,21 17,12% 
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управление в городском 
округе Рефтинский» на 
период до 2020 года 

60 

 Подпрограмма 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
«Муниципальное 
управление в городском 
округе Рефтинский» на 
период до 2020 года (в 
части финансирования 
расходов администрации 
городского округа 
Рефтинский) 

901 0113 151000000
0 

  102 400,00 10 500,00 10,25% 

61 

 Реализация мероприятий 
в части осуществления 
государственного 
полномочия 
Свердловской области по 
определению перечня 
должностных лиц, 
уполномоченных 
составлять протоколы об 
административных 
правонарушениях, 
предусмотренных 
законом Свердловской 
области (администрация 
городского округа 
Рефтинский) 

901 0113 151004110
0 

  100,00 0,00 0,00% 

62 

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

901 0113 151004110
0 

244 100,00 0,00 0,00% 

63 

 Реализация мероприятий 
по осуществлению 
государственного 
полномочия 
Свердловской области по 
созданию 
административных 
комиссий по 
подпрограмме 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
«Муниципальное 
управление в городского 
округе Рефтинский» на 
период до 2020 года 
(администрация 
городского округа 
Рефтинский) 

901 0113 151004120
0 

  102 300,00 10 500,00 10,26% 

64 

 Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов 

901 0113 151004120
0 

121 38 402,00 0,00 0,00% 

65  Взносы по 901 0113 151004120 129 11 598,00 0,00 0,00% 
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обязательному 
социальному 
страхованию на выплаты 
денежного содержания и 
иные выплаты 
работникам 
государственных 
(муниципальных) 
органов 

0 

66 

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

901 0113 151004120
0 

244 52 300,00 10 500,00 20,08% 

67 

 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») 

901 0113 153000000
0 

  14 755 602,00 2 533 447,21 17,17% 

68 

 Реализация мероприятий 
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 
округа Рефтинский) 

901 0113 153010000
0 

  14 755 602,00 2 533 447,21 17,17% 

69  Фонд оплаты труда 
учреждений 

901 0113 153010000
0 

111 9 609 312,00 1 790 013,14 18,63% 

70 

 Иные выплаты 
персоналу учреждений, 
за исключением фонда 
оплаты труда 

901 0113 153010000
0 

112 16 119,00 326,52 2,03% 

71 

 Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на выплаты 
по оплате труда 
работников и иные 
выплаты работникам 
учреждений 

901 0113 153010000
0 

119 2 902 012,00 468 655,42 16,15% 

72 

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

901 0113 153010000
0 

244 1 999 954,00 273 652,13 13,68% 
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73 
 Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога 

901 0113 153010000
0 

851 226 765,00 0,00 0,00% 

74  Уплата прочих налогов, 
сборов 

901 0113 153010000
0 

852 1 300,00 800,00 61,54% 

75  Уплата иных платежей 901 0113 153010000
0 

853 140,00 0,00 0,00% 

76 
 Непрограммные 
направления 
деятельности 

901 0113 900000000
0 

  829 134,67 89 749,86 10,82% 

77 
 Непрограммные 
направления 
деятельности 

901 0113 900000000
0 

  829 134,67 89 749,86 10,82% 

78  Выполнение других 
обязательств государства 

901 0113 900001001
4 

  829 134,67 89 749,86 10,82% 

79 

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

901 0113 900001001
4 

244 769 134,67 39 749,86 5,17% 

80  Уплата прочих налогов, 
сборов 

901 0113 900001001
4 

852 10 000,00 0,00 0,00% 

81  Уплата иных платежей 901 0113 900001001
4 

853 50 000,00 50 000,00 100,00% 

82  НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ОБОРОНА 

901 0200     985 177,43 195 255,72 19,82% 

83  Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 

901 0203     985 177,43 195 255,72 19,82% 

84 

 Муниципальная 
программа 
«Муниципальное 
управление в городском 
округе Рефтинский» на 
период до 2020 года 

901 0203 150000000
0 

  985 177,43 195 255,72 19,82% 

85 

 Подпрограмма 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
«Муниципальное 
управление в городском 
округе Рефтинский» на 
период до 2020 года (в 
части финансирования 
расходов администрации 
городского округа 
Рефтинский) 

901 0203 151000000
0 

  985 177,43 195 255,72 19,82% 

86 

 Мероприятия в части 
реализации 
государственных 
полномочий на 
осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты за счёт 
субвенций, выделенных 
из федерального бюджета 

901 0203 151005118
0 

  787 900,00 176 891,39 22,45% 

87 

 Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов 

901 0203 151005118
0 

121 605 146,00 117 844,84 19,47% 
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88 

 Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на выплаты 
денежного содержания и 
иные выплаты 
работникам 
государственных 
(муниципальных) 
органов 

901 0203 151005118
0 

129 182 754,00 59 046,55 32,31% 

89 

 Мероприятия в части 
реализации 
государственных 
полномочий на 
осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты (за счёт 
средств местного 
бюджета) 

901 0203 151010002
0 

  197 277,43 18 364,33 9,31% 

90 

 Иные выплаты 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

901 0203 151010002
0 

122 10 772,00 1 750,00 16,25% 

91 

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

901 0203 151010002
0 

244 186 425,43 16 614,33 8,91% 

92  Уплата прочих налогов, 
сборов 

901 0203 151010002
0 

852 80,00 0,00 0,00% 

93 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬН
АЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

901 0300     4 908 888,00 403 700,97 8,22% 

94 

 Защита населения и 
территории от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона 

901 0309     4 157 648,00 403 700,97 9,71% 

95 

 Муниципальная 
программа «Обеспечение 
общественной 
безопасности населения 
городского округа 
Рефтинский» до 2020 
года 

901 0309 080000000
0 

  4 157 648,00 403 700,97 9,71% 

96 

 Подпрограмма «Защита 
населения и территории 
городского округа 
Рефтинский от пожаров, 
аварий, катастроф, 
стихийных бедствий и 
совершенствования 
гражданской обороны» 
до 2020 года 

901 0309 081000000
0 

  362 200,00 24 975,16 6,90% 

97  Реализация мероприятий 
по подпрограмме 

901 0309 081010000
0 

  362 200,00 24 975,16 6,90% 
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«Защита населения и 
территории городского 
округа Рефтинский от 
пожаров, аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий и 
совершенствования 
гражданской обороны» 
до 2020 года (в части 
финансирования 
расходов учреждений) 

98 

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

901 0309 081010000
0 

244 292 200,00 24 975,16 8,55% 

99 
 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0309 081010000
0 

612 17 000,00 0,00 0,00% 

100 
 Субсидии автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0309 081010000
0 

622 53 000,00 0,00 0,00% 

101 

 Подпрограмма 
«Обеспечение 
реализации мероприятий 
по муниципальной 
программе «Обеспечение 
общественной 
безопасности населения 
городского округа 
Рефтинский» до 2020 
года 

901 0309 083000000
0 

  3 795 448,00 378 725,81 9,98% 

102 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Обеспечение 
реализации мероприятий 
по муниципальной 
программе «Обеспечение 
общественной 
безопасности населения 
городского округа 
Рефтинский» до 2020 
года (в части 
финансирования 
расходов учреждений) 

901 0309 083010000
0 

  3 795 448,00 378 725,81 9,98% 

103  Фонд оплаты труда 
учреждений 

901 0309 083010000
0 

111 1 475 212,00 266 873,67 18,09% 

104 

 Иные выплаты 
персоналу учреждений, 
за исключением фонда 
оплаты труда 

901 0309 083010000
0 

112 19 588,00 0,00 0,00% 

105 

 Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на выплаты 
по оплате труда 
работников и иные 
выплаты работникам 
учреждений 

901 0309 083010000
0 

119 445 514,00 68 894,79 15,46% 

106 
 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 

901 0309 083010000
0 

244 1 853 151,00 42 957,35 2,32% 
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государственных 
(муниципальных) нужд 

107 
 Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога 

901 0309 083010000
0 

851 983,00 0,00 0,00% 

108  Уплата прочих налогов, 
сборов 

901 0309 083010000
0 

852 1 000,00 0,00 0,00% 

109  Обеспечение пожарной 
безопасности 

901 0310     201 240,00 0,00 0,00% 

110 

 Муниципальная 
программа «Обеспечение 
общественной 
безопасности населения 
городского округа 
Рефтинский» до 2020 
года 

901 0310 080000000
0 

  201 240,00 0,00 0,00% 

111 

 Подпрограмма «Защита 
населения и территории 
городского округа 
Рефтинский от пожаров, 
аварий, катастроф, 
стихийных бедствий и 
совершенствования 
гражданской обороны» 
до 2020 года 

901 0310 081000000
0 

  201 240,00 0,00 0,00% 

112 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Защита населения и 
территории городского 
округа Рефтинский от 
пожаров, аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий и 
совершенствования 
гражданской обороны» 
до 2020 года (в части 
финансирования 
расходов учреждений) 

901 0310 081010000
0 

  201 240,00 0,00 0,00% 

113 

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

901 0310 081010000
0 

244 92 200,00 0,00 0,00% 

114 
 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0310 081010000
0 

612 65 640,00 0,00 0,00% 

115 
 Субсидии автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0310 081010000
0 

622 43 400,00 0,00 0,00% 

116 

 Другие вопросы в 
области национальной 
безопасности и 
правоохранительной 
деятельности 

901 0314     550 000,00 0,00 0,00% 

117 

 Муниципальная 
программа «Обеспечение 
общественной 
безопасности населения 
городского округа 
Рефтинский» до 2020 
года 

901 0314 080000000
0 

  500 000,00 0,00 0,00% 

118  Подпрограмма 901 0314 082000000   500 000,00 0,00 0,00% 
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«Профилактика 
правонарушений, 
антитеррора и 
экстремизма в городском 
округе Рефтинский» 

0 

119 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Профилактика 
правонарушений, 
антитеррора и 
экстремизма в городском 
округе Рефтинский» за 
счёт средств местного 
бюджета 

901 0314 082010000
0 

  500 000,00 0,00 0,00% 

120 

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

901 0314 082010000
0 

244 500 000,00 0,00 0,00% 

121 

 Муниципальная 
программа 
"Гармонизация 
межнациональных 
отношений и укрепление 
толерантности на 
территории городского 
округа Рефтинский до 
2020 года" 

901 0314 160000000
0 

  50 000,00 0,00 0,00% 

122 

 Муниципальная 
программа 
"Гармонизация 
межнациональных 
отношений и укрепление 
толерантности на 
территории городского 
округа Рефтинский до 
2020 года" 

901 0314 160000000
0 

  50 000,00 0,00 0,00% 

123 

 Реализация мероприятий 
по муниципальной 
программе 
«Гармонизация 
межнациональных 
отношений и укрепление 
толерантности на 
территории городского 
округа Рефтинский до 
2020 года» 

901 0314 160010000
0 

  50 000,00 0,00 0,00% 

124 

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

901 0314 160010000
0 

244 23 000,00 0,00 0,00% 

125 
 Субсидии автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0314 160010000
0 

622 27 000,00 0,00 0,00% 

126  НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

901 0400     21 006 551,19 362 279,17 1,72% 

127  Сельское хозяйство и 
рыболовство 

901 0405     375 200,00 0,00 0,00% 

128 
 Муниципальная 
программа «Улучшение 
экологической 

901 0405 130000000
0 

  375 200,00 0,00 0,00% 
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обстановки, обеспечение 
экологической 
безопасности населения и 
сохранение природных 
богатств» до 2020 года 

129 

 Муниципальная 
программа «Улучшение 
экологической 
обстановки, обеспечение 
экологической 
безопасности населения и 
сохранение природных 
богатств» до 2020 года 

901 0405 130000000
0 

  375 200,00 0,00 0,00% 

130 

 Реализация мероприятий 
по программе 
«Улучшение 
экологической 
обстановки, обеспечение 
экологической 
безопасности населения и 
сохранение природных 
богатств» до 2020 года за 
счёт средств областного 
бюджета по организации 
проведения мероприятий 
по отлову и содержанию 
безнадзорных собак 
(администрация 
городского округа 
Рефтинский) 

901 0405 1300042П
00 

  375 200,00 0,00 0,00% 

131 

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

901 0405 1300042П
00 

244 375 200,00 0,00 0,00% 

132  Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

901 0409     18 227 575,19 1 101,53 0,01% 

133 

 Муниципальная 
программа «Развитие 
транспорта, дорожного 
хозяйства, связи и 
информационных 
технологий городского 
округа Рефтинский» до 
2020 года 

901 0409 040000000
0 

  18 227 575,19 1 101,53 0,01% 

134 

 Подпрограмма 
«Повышение 
безопасности дорожного 
движения на территории 
городского округа 
Рефтинский» до 2020 
года 

901 0409 042000000
0 

  18 227 575,19 1 101,53 0,01% 

135 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Повышение 
безопасности дорожного 
движения на территории 
городского округа 
Рефтинский» до 2020 
года (в части 
финансирования 
расходов учреждений) 

901 0409 042010000
0 

  18 227 575,19 1 101,53 0,01% 
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136 

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

901 0409 042010000
0 

244 11 729 920,19 1 101,53 0,01% 

137 

 Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

901 0409 042010000
0 

414 6 497 655,00 0,00 0,00% 

138 
 Другие вопросы в 
области национальной 
экономики 

901 0412     2 403 776,00 361 177,64 15,03% 

139 

 Муниципальная 
программа «Повышение 
эффективности 
управления 
муниципальной 
собственностью и 
земельными ресурсами 
городского округа 
Рефтинский» до 2020 
года 

901 0412 050000000
0 

  626 226,00 20 000,00 3,19% 

140 

 Муниципальная 
программа «Повышение 
эффективности 
управления 
муниципальной 
собственностью и 
земельными ресурсами 
городского округа 
Рефтинский» до 2020 
года 

901 0412 050000000
0 

  626 226,00 20 000,00 3,19% 

141 

 Реализация мероприятий 
по муниципальной 
программе «Повышение 
эффективности 
управления 
муниципальной 
собственностью и 
земельными ресурсами 
городского округа 
Рефтинский» до 2020 
года (в части 
финансирования 
расходов учреждений) 

901 0412 050010000
0 

  626 226,00 20 000,00 3,19% 

142 

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

901 0412 050010000
0 

244 626 226,00 20 000,00 3,19% 

143 

 Муниципальная 
программа «Развитие 
жилищного комплекса в 
городском округе 
Рефтинский» до 2020 
года 

901 0412 060000000
0 

  605 000,00 0,00 0,00% 

144 

 Подпрограмма 
«Подготовка 
градостроительной 
документации на 

901 0412 061000000
0 

  605 000,00 0,00 0,00% 
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территории городского 
округа Рефтинский» 

145 

 Реализация мероприятия 
по подпрограмме 
«Подготовка 
градостроительной 
документации на 
территории городского 
округа Рефтинский» (в 
части финансирования 
расходов учреждений) 

901 0412 061010000
0 

  605 000,00 0,00 0,00% 

146 

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

901 0412 061010000
0 

244 605 000,00 0,00 0,00% 

147 

 Муниципальная 
программа «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в 
городском округе 
Рефтинский» до 2018 
года 

901 0412 100000000
0 

  1 172 550,00 341 177,64 29,10% 

148 

 Муниципальная 
программа «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в 
городском округе 
Рефтинский» до 2018 
года 

901 0412 100000000
0 

  1 172 550,00 341 177,64 29,10% 

149 

 Реализация мероприятий 
по муниципальной 
программе «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в 
городском округе 
Рефтинский» до 2018 
года 

901 0412 100010000
0 

  1 172 550,00 341 177,64 29,10% 

150 

 Субсидии 
некоммерческим 
организациям (за 
исключением 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений) 

901 0412 100010000
0 

634 1 172 550,00 341 177,64 29,10% 

151 
 ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

901 0500     38 787 250,59 1 903 489,35 4,91% 

152  Жилищное хозяйство 901 0501     3 154 500,00 146 306,69 4,64% 

153 

 Муниципальная 
программа «Развитие 
жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение 
энергетической 
эффективности в 
городском округе 
Рефтинский» до 2020 
года 

901 0501 020000000
0 

  1 778 610,00 115 984,80 6,52% 

154 

 Подпрограмма 
«Повышение качества 
условий проживания 
населения городского 

901 0501 022000000
0 

  1 778 610,00 115 984,80 6,52% 
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округа Рефтинский» 

155 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Повышение качества 
условий проживания 
населения городского 
округа Рефтинский» (в 
части финансирования 
расходов учреждений) 

901 0501 022010000
0 

  1 778 610,00 115 984,80 6,52% 

156 

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

901 0501 022010000
0 

244 1 023 610,00 115 984,80 11,33% 

157 

 Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

901 0501 022010000
0 

414 755 000,00 0,00 0,00% 

158 

 Муниципальная 
программа «Повышение 
эффективности 
управления 
муниципальной 
собственностью и 
земельными ресурсами 
городского округа 
Рефтинский» до 2020 
года 

901 0501 050000000
0 

  1 375 890,00 30 321,89 2,20% 

159 

 Муниципальная 
программа «Повышение 
эффективности 
управления 
муниципальной 
собственностью и 
земельными ресурсами 
городского округа 
Рефтинский» до 2020 
года 

901 0501 050000000
0 

  1 375 890,00 30 321,89 2,20% 

160 

 Реализация мероприятий 
по муниципальной 
программе «Повышение 
эффективности 
управления 
муниципальной 
собственностью и 
земельными ресурсами 
городского округа 
Рефтинский» до 2020 
года (в части 
финансирования 
расходов учреждений) 

901 0501 050010000
0 

  1 375 890,00 30 321,89 2,20% 

161 

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

901 0501 050010000
0 

244 1 375 890,00 30 321,89 2,20% 

162  Коммунальное хозяйство 901 0502     13 887 859,14 0,00 0,00% 

163 
 Муниципальная 
программа «Развитие 
жилищно-коммунального 

901 0502 020000000
0 

  13 887 859,14 0,00 0,00% 
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хозяйства и повышение 
энергетической 
эффективности в 
городском округе 
Рефтинский» до 2020 
года 

164 

 Подпрограмма 
«Развитие и 
модернизация систем 
коммунальной 
инфраструктуры 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения, а также 
объектов используемых 
для утилизации отходов» 

901 0502 021000000
0 

  13 887 859,14 0,00 0,00% 

165 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Развитие и 
модернизация систем 
коммунальной 
инфраструктуры 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения, а также 
объектов используемых 
для утилизации отходов» 
(в части финансирования 
расходов учреждений) 

901 0502 021010000
0 

  13 887 859,14 0,00 0,00% 

166 

 Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

901 0502 021010000
0 

414 13 867 859,14 0,00 0,00% 

167 
 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0502 021010000
0 

612 20 000,00 0,00 0,00% 

168  Благоустройство 901 0503     13 857 434,45 368 572,66 2,66% 

169 

 Муниципальная 
программа «Развитие 
жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение 
энергетической 
эффективности в 
городском округе 
Рефтинский» до 2020 
года 

901 0503 020000000
0 

  11 521 434,45 368 572,66 3,20% 

170 

 Подпрограмма 
«Содержание, 
восстановление и 
развитие объектов 
внешнего 
благоустройства 
городского округа 
Рефтинский» 

901 0503 024000000
0 

  11 521 434,45 368 572,66 3,20% 

171 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Содержание, 
восстановление и 
развитие объектов 
внешнего 

901 0503 024010000
0 

  11 068 775,45 368 572,66 3,33% 
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благоустройства» (в 
части финансирования 
расходов учреждений) 

172 

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

901 0503 024010000
0 

244 10 361 775,45 368 572,66 3,56% 

173 

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

901 0503 024010000
0 

814 707 000,00 0,00 0,00% 

174 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
"Содержание, 
восстановление и 
развитие объектов 
внешнего 
благоустройства" (в 
части финансирования 
расходов учреждений за 
счет целевых средств) 

901 0503 024010000
1 

  452 659,00 0,00 0,00% 

175 

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

901 0503 024010000
1 

244 452 659,00 0,00 0,00% 

176 

 Муниципальная 
программа «Улучшение 
экологической 
обстановки, обеспечение 
экологической 
безопасности населения и 
сохранение природных 
богатств» до 2020 года 

901 0503 130000000
0 

  2 336 000,00 0,00 0,00% 

177 

 Муниципальная 
программа «Улучшение 
экологической 
обстановки, обеспечение 
экологической 
безопасности населения и 
сохранение природных 
богатств» до 2020 года 

901 0503 130000000
0 

  2 336 000,00 0,00 0,00% 

178 

 Реализация мероприятий 
по программе 
«Улучшение 
экологической 
обстановки, обеспечение 
экологической 
безопасности населения и 
сохранение природных 
богатств» до 2020 года (в 
части финансирования 
расходов учреждений) 

901 0503 130010000
0 

  2 336 000,00 0,00 0,00% 

179 
 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 

901 0503 130010000
0 

244 1 375 004,00 0,00 0,00% 



“Рефтинский вестник” №14(407) 17 апреля 2017 г. 53 стр.

 
государственных 
(муниципальных) нужд 

180  Премии и гранты 901 0503 130010000
0 

350 50 000,00 0,00 0,00% 

181 
 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0503 130010000
0 

612 846 996,00 0,00 0,00% 

182 
 Субсидии автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0503 130010000
0 

622 64 000,00 0,00 0,00% 

183 
 Другие вопросы в 
области жилищно-
коммунального хозяйства 

901 0505     7 887 457,00 1 388 610,00 17,61% 

184 

 Муниципальная 
программа «Развитие 
жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение 
энергетической 
эффективности в 
городском округе 
Рефтинский» до 2020 
года 

901 0505 020000000
0 

  7 866 457,00 1 388 610,00 17,65% 

185 

 Подпрограмма 
«Энергосбережение и 
повышение 
энергетической 
эффективности 
городского округа 
Рефтинский» 

901 0505 023000000
0 

  70 000,00 0,00 0,00% 

186 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Энергосбережение и 
повышение 
энергетической 
эффективности 
городского округа 
Рефтинский» (в части 
финансирования 
расходов учреждений) 

901 0505 023010000
0 

  70 000,00 0,00 0,00% 

187 
 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0505 023010000
0 

612 70 000,00 0,00 0,00% 

188 

 Подпрограмма 
«Обеспечение 
реализации 
Муниципальной 
программы «Развитие 
жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение 
энергетической 
эффективности в 
городском округе 
Рефтинский» 

901 0505 025000000
0 

  7 796 457,00 1 388 610,00 17,81% 

189 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Обеспечение 
реализации 
Муниципальной 
программы «Развитие 
жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение 
энергетической 

901 0505 025010000
0 

  6 450 464,00 1 042 000,00 16,15% 
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эффективности в 
городском округе 
Рефтинский» (в части 
финансирования 
расходов учреждений) 

190 
 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0505 025010000
0 

612 6 450 464,00 1 042 000,00 16,15% 

191 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Обеспечение 
реализации 
Муниципальной 
программы «Развитие 
жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение 
энергетической 
эффективности в 
городском округе 
Рефтинский» (в части 
содержания 
автомобилей) 

901 0505 025010004
0 

  1 345 993,00 346 610,00 25,75% 

192 
 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0505 025010004
0 

612 1 345 993,00 346 610,00 25,75% 

193 

 Муниципальная 
программа 
«Муниципальное 
управление в городском 
округе Рефтинский» на 
период до 2020 года 

901 0505 150000000
0 

  21 000,00 0,00 0,00% 

194 

 Подпрограмма 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
«Муниципальное 
управление в городском 
округе Рефтинский» на 
период до 2020 года (в 
части финансирования 
расходов администрации 
городского округа 
Рефтинский) 

901 0505 151000000
0 

  21 000,00 0,00 0,00% 

195 

 Реализация мероприятий 
по осуществлению 
государственного 
полномочия 
Свердловской области по 
предоставлению 
гражданам, 
проживающим на 
территории 
Свердловской области, 
меры социальной 
поддержки по 
частичному 
освобождению от платы 
за коммунальные услуги 
(администрация 
городского округа 
Рефтинский) 

901 0505 151004270
0 

  21 000,00 0,00 0,00% 
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196 

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

901 0505 151004270
0 

814 21 000,00 0,00 0,00% 

197 
 ОХРАНА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 

901 0600     1 630 000,00 49 967,16 3,07% 

198  Сбор, удаление отходов 
и очистка сточных вод 

901 0602     77 000,00 4 567,16 5,93% 

199 

 Муниципальная 
программа «Улучшение 
экологической 
обстановки, обеспечение 
экологической 
безопасности населения и 
сохранение природных 
богатств» до 2020 года 

901 0602 130000000
0 

  77 000,00 4 567,16 5,93% 

200 

 Муниципальная 
программа «Улучшение 
экологической 
обстановки, обеспечение 
экологической 
безопасности населения и 
сохранение природных 
богатств» до 2020 года 

901 0602 130000000
0 

  77 000,00 4 567,16 5,93% 

201 

 Реализация мероприятий 
по программе 
«Улучшение 
экологической 
обстановки, обеспечение 
экологической 
безопасности населения и 
сохранение природных 
богатств» до 2020 года (в 
части финансирования 
расходов учреждений) 

901 0602 130010000
0 

  77 000,00 4 567,16 5,93% 

202 

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

901 0602 130010000
0 

814 77 000,00 4 567,16 5,93% 

203 
 Другие вопросы в 
области охраны 
окружающей среды 

901 0605     1 553 000,00 45 400,00 2,92% 

204 

 Муниципальная 
программа «Улучшение 
экологической 
обстановки, обеспечение 
экологической 
безопасности населения и 
сохранение природных 
богатств» до 2020 года 

901 0605 130000000
0 

  1 553 000,00 45 400,00 2,92% 

205  Муниципальная 901 0605 130000000   1 553 000,00 45 400,00 2,92% 
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программа «Улучшение 
экологической 
обстановки, обеспечение 
экологической 
безопасности населения и 
сохранение природных 
богатств» до 2020 года 

0 

206 

 Реализация мероприятий 
по программе 
«Улучшение 
экологической 
обстановки, обеспечение 
экологической 
безопасности населения и 
сохранение природных 
богатств» до 2020 года (в 
части финансирования 
расходов учреждений) 

901 0605 130010000
0 

  1 553 000,00 45 400,00 2,92% 

207 

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

901 0605 130010000
0 

244 1 058 600,00 0,00 0,00% 

208 
 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0605 130010000
0 

612 105 400,00 45 400,00 43,07% 

209 
 Субсидии автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0605 130010000
0 

622 389 000,00 0,00 0,00% 

210  ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700     305 404 
581,08 

64 736 062,08 21,20% 

211  Дошкольное 
образование 

901 0701     104 377 
086,00 

22 984 924,00 22,02% 

212 

 Муниципальная 
программа «Развитие 
системы образования в 
городском округе 
Рефтинский до 2020 
года» 

901 0701 010000000
0 

  104 197 
086,00 

22 984 924,00 22,06% 

213 

 Подпрограмма 
«Развитие системы 
дошкольного 
образования в городском 
округе Рефтинский» 

901 0701 011000000
0 

  103 293 
933,00 

22 974 924,00 22,24% 

214 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Развитие системы 
дошкольного 
образования в городском 
округе Рефтинский» в 
части финансового 
обеспечения 
государственных 
гарантий реализации 
прав на получение 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 

901 0701 011004511
0 

  73 665 000,00 15 608 000,00 21,19% 
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организациях 
(финансирование 
учреждений дошкольных 
учреждений на оплату 
труда) 

215 

 Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

901 0701 011004511
0 

611 49 827 000,00 10 558 000,00 21,19% 

216 

 Субсидии автономным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

901 0701 011004511
0 

621 23 838 000,00 5 050 000,00 21,18% 

217 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Развитие системы 
дошкольного 
образования в городском 
округе Рефтинский» в 
части финансового 
обеспечения 
государственных 
гарантий реализации 
прав на получение 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях 
(финансирование 
учреждений дошкольных 
учреждений на учебные 
расходы) 

901 0701 011004512
0 

  1 319 000,00 321 321,00 24,36% 

218 
 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0701 011004512
0 

612 877 135,00 210 855,00 24,04% 

219 
 Субсидии автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0701 011004512
0 

622 441 865,00 110 466,00 25,00% 

220 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Развитие системы 
дошкольного 
образования в городском 
округе Рефтинский» (в 
части финансирования 
учреждений дошкольного 
образования) 

901 0701 011010000
0 

  28 309 933,00 7 045 603,00 24,89% 

221  Субсидии бюджетным 901 0701 011010000 611 19 887 393,00 4 915 603,00 24,72% 
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учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

0 

222 

 Субсидии автономным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

901 0701 011010000
0 

621 8 422 540,00 2 130 000,00 25,29% 

223 

 Подпрограмма 
«Укрепление и развитие 
материально-технической 
базы образовательных 
организаций городского 
округа Рефтинский» 

901 0701 015000000
0 

  750 000,00 0,00 0,00% 

224 

 Подпрограмма 
«Укрепление и развитие 
материально-технической 
базы образовательных 
организаций городского 
округа Рефтинский» (в 
части финансирования 
расходов учреждений) 

901 0701 015010000
0 

  750 000,00 0,00 0,00% 

225 
 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0701 015010000
0 

612 600 000,00 0,00 0,00% 

226 
 Субсидии автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0701 015010000
0 

622 150 000,00 0,00 0,00% 

227 

 Подпрограмма 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы городского 
округа Рефтинский 
«Развитие системы 
образования в городском 
округе Рефтинский до 
2020 года» 

901 0701 016000000
0 

  153 153,00 10 000,00 6,53% 

228 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы городского 
округа Рефтинский 
«Развитие системы 
образования в городском 
округе Рефтинский до 
2020 года» (в части 
финансирования 
расходов учреждений) 

901 0701 016010000
0 

  153 153,00 10 000,00 6,53% 

229  Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 

901 0701 016010000
0 

612 128 100,00 10 000,00 7,81% 
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цели 

230 
 Субсидии автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0701 016010000
0 

622 25 053,00 0,00 0,00% 

231 

 Муниципальная 
программа «Развитие 
жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение 
энергетической 
эффективности в 
городском округе 
Рефтинский» до 2020 
года 

901 0701 020000000
0 

  180 000,00 0,00 0,00% 

232 

 Подпрограмма 
«Энергосбережение и 
повышение 
энергетической 
эффективности 
городского округа 
Рефтинский» 

901 0701 023000000
0 

  180 000,00 0,00 0,00% 

233 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Энергосбережение и 
повышение 
энергетической 
эффективности 
городского округа 
Рефтинский» (в части 
финансирования 
расходов учреждений) 

901 0701 023010000
0 

  180 000,00 0,00 0,00% 

234 
 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0701 023010000
0 

612 180 000,00 0,00 0,00% 

235  Общее образование 901 0702     118 201 
794,00 

25 274 525,50 21,38% 

236 

 Муниципальная 
программа «Развитие 
системы образования в 
городском округе 
Рефтинский до 2020 
года» 

901 0702 010000000
0 

  118 151 
794,00 

25 274 525,50 21,39% 

237 

 Подпрограмма 
«Развитие системы 
общего образования в 
городском округе 
Рефтинский» 

901 0702 012000000
0 

  116 529 
618,00 

25 246 251,00 21,67% 

238 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Развитие системы 
общего образования в 
городском округе 
Рефтинский» в части 
финансового обеспечения 
государственных 
гарантий реализации 
прав на получение 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного, начального 
общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в 

901 0702 012004531
0 

  81 973 000,00 14 782 000,00 18,03% 
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муниципальных 
общеобразовательных 
организациях и 
финансовое обеспечение 
дополнительного 
образования детей в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях (на оплату 
труда) 

239 

 Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

901 0702 012004531
0 

611 48 541 500,00 8 454 000,00 17,42% 

240 

 Субсидии автономным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

901 0702 012004531
0 

621 33 431 500,00 6 328 000,00 18,93% 

241 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Развитие системы 
общего образования в 
городском округе 
Рефтинский» в части 
финансового обеспечения 
государственных 
гарантий реализации 
прав на получение 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного, начального 
общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях и 
финансовое обеспечение 
дополнительного 
образования детей в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях (на 
учебные расходы) 

901 0702 012004532
0 

  3 928 000,00 961 558,00 24,48% 

242 
 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0702 012004532
0 

612 2 307 205,00 556 360,00 24,11% 

243 
 Субсидии автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0702 012004532
0 

622 1 620 795,00 405 198,00 25,00% 

244  Реализация мероприятий 
по подпрограмме 

901 0702 012004540
0 

  11 577 000,00 3 473 000,00 30,00% 
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«Развитие системы 
общего образования в 
городском округе 
Рефтинский» в части 
финансового обеспечения 
мероприятий по 
организации питания в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях за счёт 
субсидии из областного 
бюджета 

245 
 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0702 012004540
0 

612 6 506 240,00 1 951 800,00 30,00% 

246 
 Субсидии автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0702 012004540
0 

622 5 070 760,00 1 521 200,00 30,00% 

247 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Развитие системы 
общего образования в 
городском округе 
Рефтинский» (в части 
финансирования 
общеобразовательных 
учреждений) 

901 0702 012010000
0 

  19 051 618,00 6 029 693,00 31,65% 

248 

 Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

901 0702 012010000
0 

611 11 186 894,00 4 179 693,00 37,36% 

249 

 Субсидии автономным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

901 0702 012010000
0 

621 7 864 724,00 1 850 000,00 23,52% 

250 

 Подпрограмма 
«Патриотическое 
воспитание граждан и 
формирование основ 
безопасности 
жизнедеятельности 
обучающихся в 
городском округе 
Рефтинский» 

901 0702 014000000
0 

  268 260,00 0,00 0,00% 

251 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Патриотическое 
воспитание граждан и 
формирование основ 
безопасности 
жизнедеятельности 
обучающихся в 

901 0702 014010000
0 

  268 260,00 0,00 0,00% 
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городском округе 
Рефтинский» (в части 
финансирования 
расходов учреждений) 

252 

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

901 0702 014010000
0 

244 268 260,00 0,00 0,00% 

253 

 Подпрограмма 
«Укрепление и развитие 
материально-технической 
базы образовательных 
организаций городского 
округа Рефтинский» 

901 0702 015000000
0 

  1 000 000,00 0,00 0,00% 

254 

 Подпрограмма 
«Укрепление и развитие 
материально-технической 
базы образовательных 
организаций городского 
округа Рефтинский» (в 
части финансирования 
расходов учреждений) 

901 0702 015010000
0 

  1 000 000,00 0,00 0,00% 

255 
 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0702 015010000
0 

612 800 000,00 0,00 0,00% 

256 
 Субсидии автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0702 015010000
0 

622 200 000,00 0,00 0,00% 

257 

 Подпрограмма 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы городского 
округа Рефтинский 
«Развитие системы 
образования в городском 
округе Рефтинский до 
2020 года» 

901 0702 016000000
0 

  353 916,00 28 274,50 7,99% 

258 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы городского 
округа Рефтинский 
«Развитие системы 
образования в городском 
округе Рефтинский до 
2020 года» (в части 
финансирования 
расходов учреждений) 

901 0702 016010000
0 

  353 916,00 28 274,50 7,99% 

259 

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

901 0702 016010000
0 

244 191 300,00 13 000,00 6,80% 

260  Премии и гранты 901 0702 016010000
0 

350 60 000,00 0,00 0,00% 

261 
 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0702 016010000
0 

612 63 916,00 5 791,50 9,06% 
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262 
 Субсидии автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0702 016010000
0 

622 32 900,00 6 183,00 18,79% 

263  Уплата иных платежей 901 0702 016010000
0 

853 5 800,00 3 300,00 56,90% 

264 

 Муниципальная 
программа «Развитие 
жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение 
энергетической 
эффективности в 
городском округе 
Рефтинский» до 2020 
года 

901 0702 020000000
0 

  50 000,00 0,00 0,00% 

265 

 Подпрограмма 
«Энергосбережение и 
повышение 
энергетической 
эффективности 
городского округа 
Рефтинский» 

901 0702 023000000
0 

  50 000,00 0,00 0,00% 

266 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Энергосбережение и 
повышение 
энергетической 
эффективности 
городского округа 
Рефтинский» (в части 
финансирования 
расходов учреждений) 

901 0702 023010000
0 

  50 000,00 0,00 0,00% 

267 
 Субсидии автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0702 023010000
0 

622 50 000,00 0,00 0,00% 

268  Дополнительное 
образование детей 

901 0703     61 639 379,58 11 676 612,58 18,94% 

269 

 Муниципальная 
программа «Развитие 
системы образования в 
городском округе 
Рефтинский до 2020 
года» 

901 0703 010000000
0 

  33 844 646,00 6 514 100,00 19,25% 

270 

 Подпрограмма 
«Развитие системы 
дополнительного 
образования, отдыха и 
оздоровления детей в 
городском округе 
Рефтинский» 

901 0703 013000000
0 

  33 328 125,00 6 514 100,00 19,55% 

271 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Развитие системы 
дополнительного 
образования, отдыха и 
оздоровления детей в 
городском округе 
Рефтинский» (в части 
финансирования 
расходов учреждений) 

901 0703 013010000
0 

  33 328 125,00 6 514 100,00 19,55% 

272 
 Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 

901 0703 013010000
0 

611 33 328 125,00 6 514 100,00 19,55% 
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государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

273 

 Подпрограмма 
«Укрепление и развитие 
материально-технической 
базы образовательных 
организаций городского 
округа Рефтинский» 

901 0703 015000000
0 

  447 000,00 0,00 0,00% 

274 

 Подпрограмма 
«Укрепление и развитие 
материально-технической 
базы образовательных 
организаций городского 
округа Рефтинский» (в 
части финансирования 
расходов учреждений) 

901 0703 015010000
0 

  447 000,00 0,00 0,00% 

275 
 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0703 015010000
0 

612 447 000,00 0,00 0,00% 

276 

 Подпрограмма 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы городского 
округа Рефтинский 
«Развитие системы 
образования в городском 
округе Рефтинский до 
2020 года» 

901 0703 016000000
0 

  69 521,00 0,00 0,00% 

277 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы городского 
округа Рефтинский 
«Развитие системы 
образования в городском 
округе Рефтинский до 
2020 года» (в части 
финансирования 
расходов учреждений) 

901 0703 016010000
0 

  69 521,00 0,00 0,00% 

278 
 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0703 016010000
0 

612 69 521,00 0,00 0,00% 

279 

 Муниципальная 
программа «Развитие 
жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение 
энергетической 
эффективности в 
городском округе 
Рефтинский» до 2020 
года 

901 0703 020000000
0 

  85 000,00 0,00 0,00% 

280 

 Подпрограмма 
«Энергосбережение и 
повышение 
энергетической 

901 0703 023000000
0 

  85 000,00 0,00 0,00% 
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эффективности 
городского округа 
Рефтинский» 

281 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Энергосбережение и 
повышение 
энергетической 
эффективности 
городского округа 
Рефтинский» (в части 
финансирования 
расходов учреждений) 

901 0703 023010000
0 

  85 000,00 0,00 0,00% 

282 
 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0703 023010000
0 

612 85 000,00 0,00 0,00% 

283 

 Муниципальная 
программа «Развитие 
физической культуры, 
спорта и молодежной 
политики в городском 
округе Рефтинский» до 
2020 года 

901 0703 030000000
0 

  5 857 158,00 65 520,00 1,12% 

284 

 Подпрограмма 
«Обеспечение развития 
деятельности в сфере 
физической культуры и 
спорта, формирования 
здорового образа жизни в 
городском округе 
Рефтинский» до 2020 
года 

901 0703 031000000
0 

  5 857 158,00 65 520,00 1,12% 

285 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Обеспечение развития 
деятельности в сфере 
физической культуры и 
спорта, формирования 
здорового образа жизни в 
городском округе 
Рефтинский» до 2020 
года (за счёт субсидии из 
областного бюджета на 
строительство и 
реконструкцию объектов 
муниципальной 
собственности 
физической культуры и 
массового спорта) 

901 0703 031004810
0 

  5 757 158,00 0,00 0,00% 

286 

 Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

901 0703 031004810
0 

414 5 757 158,00 0,00 0,00% 

287 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Обеспечение развития 
деятельности в сфере 
физической культуры и 
спорта, формирования 
здорового образа жизни в 

901 0703 031010000
0 

  100 000,00 65 520,00 65,52% 



“Рефтинский вестник” №14(407) 17 апреля 2017 г.66 стр.

 
городском округе 
Рефтинский» до 2020 
года (в части 
финансирования 
расходов учреждений) 

288 
 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0703 031010000
0 

612 100 000,00 65 520,00 65,52% 

289 

 Муниципальная 
программа «Развитие 
культуры в городском 
округе Рефтинский» до 
2020 года 

901 0703 090000000
0 

  21 852 575,58 5 096 992,58 23,32% 

290 

 Подпрограмма 
«Развитие МАУДО 
«Рефтинская ДШИ» в 
городском округе 
Рефтинский до 2020 года 

901 0703 091000000
0 

  21 668 575,58 5 096 992,58 23,52% 

291 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Развитие МАУДО 
«Рефтинская ДШИ» в 
городском округе 
Рефтинский до 2020 года 
(в части содержания 
учреждения) 

901 0703 091010000
0 

  21 668 575,58 5 096 992,58 23,52% 

292 

 Субсидии автономным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

901 0703 091010000
0 

621 21 360 375,58 4 837 292,58 22,65% 

293 
 Субсидии автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0703 091010000
0 

622 308 200,00 259 700,00 84,26% 

294 

 Подпрограмма 
«Укрепление и развитие 
материально-технической 
базы учреждений 
культуры городского 
округа Рефтинский» до 
2020 года 

901 0703 094000000
0 

  184 000,00 0,00 0,00% 

295 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Укрепление и развитие 
материально-технической 
базы учреждений 
культуры городского 
округа Рефтинский» до 
2020 года (в части 
финансирования 
расходов учреждений) 

901 0703 094010000
0 

  184 000,00 0,00 0,00% 

296 
 Субсидии автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0703 094010000
0 

622 184 000,00 0,00 0,00% 

297  Молодежная политика и 
оздоровление детей 

901 0707     21 186 321,50 4 800 000,00 22,66% 

298  Муниципальная 
программа «Развитие 

901 0707 010000000
0 

  21 026 321,50 4 800 000,00 22,83% 
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системы образования в 
городском округе 
Рефтинский до 2020 
года» 

299 

 Подпрограмма 
«Развитие системы 
дополнительного 
образования, отдыха и 
оздоровления детей в 
городском округе 
Рефтинский» 

901 0707 013000000
0 

  21 026 321,50 4 800 000,00 22,83% 

300 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Развитие системы 
дополнительного 
образования, отдыха и 
оздоровления детей в 
городском округе 
Рефтинский» (в части 
организации отдыха 
детей в каникулярное 
время за счёт субсидии из 
областного бюджета в 
части финансирования 
мероприятий) 

901 0707 013004560
0 

  4 339 200,00 0,00 0,00% 

301 
 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0707 013004560
0 

612 983 234,00 0,00 0,00% 

302 
 Субсидии автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0707 013004560
0 

622 3 355 966,00 0,00 0,00% 

303 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Развитие системы 
дополнительного 
образования, отдыха и 
оздоровления детей в 
городском округе 
Рефтинский» (в части 
финансирования 
расходов учреждений) 

901 0707 013010000
0 

  12 729 583,00 4 800 000,00 37,71% 

304 

 Субсидии автономным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

901 0707 013010000
0 

621 12 729 583,00 4 800 000,00 37,71% 

305 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Развитие системы 
дополнительного 
образования, отдыха и 
оздоровления детей в 
городском округе 
Рефтинский» (в части 
финансирования 
общепоселковых 
мероприятий) 

901 0707 013110000
0 

  3 957 538,50 0,00 0,00% 

306  Субсидии бюджетным 901 0707 013110000 612 202 780,90 0,00 0,00% 
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учреждениям на иные 
цели 

0 

307 
 Субсидии автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0707 013110000
0 

622 3 754 757,60 0,00 0,00% 

308 

 Муниципальная 
программа «Развитие 
физической культуры, 
спорта и молодежной 
политики в городском 
округе Рефтинский» до 
2020 года 

901 0707 030000000
0 

  160 000,00 0,00 0,00% 

309 
 Подпрограмма 
«Молодежь городского 
округа Рефтинский» 

901 0707 032000000
0 

  160 000,00 0,00 0,00% 

310 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Молодёжь городского 
округа Рефтинский» (в 
части финансирования 
расходов учреждений) 

901 0707 032010000
0 

  160 000,00 0,00 0,00% 

311 

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

901 0707 032010000
0 

244 70 000,00 0,00 0,00% 

312 
 Субсидии автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0707 032010000
0 

622 90 000,00 0,00 0,00% 

313  КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 

901 0800     28 175 979,00 5 427 831,38 19,26% 

314  Культура 901 0801     28 175 979,00 5 427 831,38 19,26% 

315 

 Муниципальная 
программа «Развитие 
культуры в городском 
округе Рефтинский» до 
2020 года 

901 0801 090000000
0 

  28 175 979,00 5 427 831,38 19,26% 

316 

 Подпрограмма 
«Развитие культуры в 
городском округе 
Рефтинский», 
реализуемая на базе МАУ 
«ЦКиИ» до 2020 года 

901 0801 092000000
0 

  18 448 001,00 3 693 540,00 20,02% 

317 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Развитие культуры в 
городском округе 
Рефтинский», 
реализуемая на базе МАУ 
«ЦКиИ» до 2020 года (в 
части содержания 
учреждения) 

901 0801 092010000
0 

  18 448 001,00 3 693 540,00 20,02% 

318 

 Субсидии автономным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

901 0801 092010000
0 

621 17 917 221,00 3 525 750,00 19,68% 

319  Субсидии автономным 901 0801 092010000 622 530 780,00 167 790,00 31,61% 
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учреждениям на иные 
цели 

0 

320 

 Подпрограмма 
«Развитие библиотечно-
информационной 
деятельности в 
городском округе 
Рефтинский» до 2020 
года 

901 0801 093000000
0 

  8 755 508,00 1 661 391,67 18,98% 

321 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Развитие библиотечно-
информационной 
деятельности в 
городском округе 
Рефтинский» до 2020 
года (в части содержания 
МБУК «Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский) 

901 0801 093010000
0 

  8 755 508,00 1 661 391,67 18,98% 

322 

 Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

901 0801 093010000
0 

611 8 433 438,00 1 621 500,00 19,23% 

323 
 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0801 093010000
0 

612 322 070,00 39 891,67 12,39% 

324 

 Подпрограмма 
«Обеспечение 
общепоселковых 
мероприятий в городском 
округе Рефтинский» до 
2020 года 

901 0801 095000000
0 

  972 470,00 72 899,71 7,50% 

325 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Обеспечение 
общепоселковых 
мероприятий в городском 
округе Рефтинский» до 
2020 года (в части 
финансирования 
расходов учреждений) 

901 0801 095010000
0 

  972 470,00 72 899,71 7,50% 

326 
 Субсидии автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0801 095010000
0 

622 972 470,00 72 899,71 7,50% 

327  СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА 

901 1000     75 231 849,60 19 544 960,81 25,98% 

328  Пенсионное обеспечение 901 1001     1 117 881,00 276 639,25 24,75% 

329 

 Муниципальная 
программа «Социальная 
поддержка и социальное 
обслуживание населения 
городского округа 
Рефтинский» до 2020 
года 

901 1001 120000000
0 

  1 117 881,00 276 639,25 24,75% 

330  Муниципальная 
программа «Социальная 

901 1001 120000000
0 

  1 117 881,00 276 639,25 24,75% 
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поддержка и социальное 
обслуживание населения 
городского округа 
Рефтинский» до 2020 
года 

331 

 Реализация мероприятий 
по муниципальной 
программе «Социальная 
поддержка и социальное 
обслуживание населения 
городского округа 
Рефтинский» до 2020 
года (в части 
финансирования 
расходов учреждений) 

901 1001 120010000
0 

  1 117 881,00 276 639,25 24,75% 

332 
 Иные пенсии, 
социальные доплаты к 
пенсиям 

901 1001 120010000
0 

312 1 117 881,00 276 639,25 24,75% 

333  Социальное обеспечение 
населения 

901 1003     69 909 487,60 18 549 379,33 26,53% 

334 

 Муниципальная 
программа «Развитие 
жилищного комплекса в 
городском округе 
Рефтинский» до 2020 
года 

901 1003 060000000
0 

  1 561 000,00 0,00 0,00% 

335 

 Подпрограмма 
«Обеспечение жильём 
молодых семей на 
территории городского 
округа Рефтинский» 

901 1003 062000000
0 

  1 214 500,00 0,00 0,00% 

336 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Обеспечение жильём 
молодых семей на 
территории городского 
округа Рефтинский» (в 
части финансирования 
расходов учреждений) 

901 1003 062010000
0 

  1 214 500,00 0,00 0,00% 

337  Субсидии гражданам на 
приобретение жилья 

901 1003 062010000
0 

322 1 214 500,00 0,00 0,00% 

338 

 Подпрограмма 
«Предоставление 
региональной поддержки 
молодым семьям на 
улучшение жилищных 
условий на территории 
городского округа 
Рефтинский 

901 1003 065000000
0 

  346 500,00 0,00 0,00% 

339 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
"Предоставление 
региональной поддержки 
молодым семьям на 
улучшение жилищных 
условий на территории 
ГО Рефтинский" за счёт 
средств местного 
бюджета 

901 1003 065010000
0 

  346 500,00 0,00 0,00% 

340  Субсидии гражданам на 
приобретение жилья 

901 1003 065010000
0 

322 346 500,00 0,00 0,00% 

341  Муниципальная 901 1003 120000000   68 345 487,60 18 546 379,33 27,14% 
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программа «Социальная 
поддержка и социальное 
обслуживание населения 
городского округа 
Рефтинский» до 2020 
года 

0 

342 

 Муниципальная 
программа «Социальная 
поддержка и социальное 
обслуживание населения 
городского округа 
Рефтинский» до 2020 
года 

901 1003 120000000
0 

  68 345 487,60 18 546 379,33 27,14% 

343 

 Реализация мероприятий 
по осуществлению 
государственного 
полномочия 
Свердловской области по 
предоставлению 
гражданам субсидий на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных услуг в 
соответствии с Законом 
Свердловской области «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» 
(администрация 
городского округа 
Рефтинский) 

901 1003 120004910
0 

  2 981 065,00 931 838,03 31,26% 

344 

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

901 1003 120004910
0 

244 34 475,00 10 831,27 31,42% 

345 

 Пособия, компенсации, 
меры социальной 
поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам 

901 1003 120004910
0 

313 2 946 590,00 921 006,76 31,26% 

346 

 Реализация мероприятий 
по осуществлению 
государственного 
полномочия 
Свердловской области в 
соответствии с Законом 
Свердловской области «О 
наделении органов 
местного самоуправления 

901 1003 120004920
0 

  50 152 862,00 15 279 892,72 30,47% 



“Рефтинский вестник” №14(407) 17 апреля 2017 г.72 стр.

 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории 
Свердловской области, 
государственным 
полномочием 
Свердловской области по 
предоставлению 
отдельным категориям 
граждан компенсаций 
расходов на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг» ( в 
части выплаты 
компенсации на ЖКУ) 

347 

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

901 1003 120004920
0 

244 580 002,00 167 282,76 28,84% 

348 

 Пособия, компенсации, 
меры социальной 
поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам 

901 1003 120004920
0 

313 49 572 860,00 15 112 609,96 30,49% 

349 

 Мероприятия в части 
реализации 
государственного 
полномочия Российской 
Федерации по 
предоставлению 
отдельным категориям 
граждан компенсаций 
расходов на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг за 
счёт субвенций, 
выделенных из 
федерального бюджета 

901 1003 120005250
0 

  14 717 000,00 2 256 470,37 15,33% 

350 

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

901 1003 120005250
0 

244 170 198,00 18 811,87 11,05% 

351 

 Пособия, компенсации, 
меры социальной 
поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам 

901 1003 120005250
0 

313 14 546 802,00 2 237 658,50 15,38% 

352 

 Реализация мероприятий 
по муниципальной 
программе «Социальная 
поддержка и социальное 
обслуживание населения 
городского округа 
Рефтинский» до 2020 
года (в части 
финансирования 
расходов учреждений) 

901 1003 120010000
0 

  494 560,60 78 178,21 15,81% 

353  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 

901 1003 120010000
0 

244 437 060,60 20 678,21 4,73% 
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обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

354 

 Приобретение товаров, 
работ, услуг в пользу 
граждан в целях их 
социального обеспечения 

901 1003 120010000
0 

323 57 500,00 57 500,00 100,00% 

355 
 Непрограммные 
направления 
деятельности 

901 1003 900000000
0 

  3 000,00 3 000,00 100,00% 

356 
 Непрограммные 
направления 
деятельности 

901 1003 900000000
0 

  3 000,00 3 000,00 100,00% 

357 
 Резервные фонды 
органов исполнительной 
власти 

901 1003 900001000
7 

  3 000,00 3 000,00 100,00% 

358 

 Пособия, компенсации и 
иные социальные 
выплаты гражданам, 
кроме публичных 
нормативных 
обязательств 

901 1003 900001000
7 

321 3 000,00 3 000,00 100,00% 

359 
 Другие вопросы в 
области социальной 
политики 

901 1006     4 204 481,00 718 942,23 17,10% 

360 

 Муниципальная 
программа «Развитие 
физической культуры, 
спорта и молодежной 
политики в городском 
округе Рефтинский» до 
2020 года 

901 1006 030000000
0 

  74 000,00 0,00 0,00% 

361 

 Подпрограмма 
«Обеспечение развития 
деятельности в сфере 
физической культуры и 
спорта, формирования 
здорового образа жизни в 
городском округе 
Рефтинский» до 2020 
года 

901 1006 031000000
0 

  74 000,00 0,00 0,00% 

362 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Обеспечение развития 
деятельности в сфере 
физической культуры и 
спорта, формирования 
здорового образа жизни в 
городском округе 
Рефтинский» до 2020 
года (в части 
финансирования 
общепоселковых 
мероприятий) 

901 1006 031110000
0 

  74 000,00 0,00 0,00% 

363 

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

901 1006 031110000
0 

244 74 000,00 0,00 0,00% 

364 
 Муниципальная 
программа «Социальная 
поддержка и социальное 

901 1006 120000000
0 

  1 204 408,00 270 591,07 22,47% 
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обслуживание населения 
городского округа 
Рефтинский» до 2020 
года 

365 

 Муниципальная 
программа «Социальная 
поддержка и социальное 
обслуживание населения 
городского округа 
Рефтинский» до 2020 
года 

901 1006 120000000
0 

  1 204 408,00 270 591,07 22,47% 

366 

 Реализация мероприятий 
по муниципальной 
программе «Социальная 
поддержка и социальное 
обслуживание населения 
городского округа 
Рефтинский» до 2020 
года (в части 
финансирования 
расходов учреждений) 

901 1006 120010000
0 

  1 204 408,00 270 591,07 22,47% 

367 

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

901 1006 120010000
0 

244 8 668,00 4 731,07 54,58% 

368 

 Пособия, компенсации, 
меры социальной 
поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам 

901 1006 120010000
0 

313 1 143 440,00 265 860,00 23,25% 

369 

 Пособия, компенсации и 
иные социальные 
выплаты гражданам, 
кроме публичных 
нормативных 
обязательств 

901 1006 120010000
0 

321 52 250,00 0,00 0,00% 

370  Уплата прочих налогов, 
сборов 

901 1006 120010000
0 

852 50,00 0,00 0,00% 

371 

 Муниципальная 
программа 
«Муниципальное 
управление в городском 
округе Рефтинский» на 
период до 2020 года 

901 1006 150000000
0 

  2 926 073,00 448 351,16 15,32% 

372 

 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») 

901 1006 153000000
0 

  2 926 073,00 448 351,16 15,32% 

373 
 Реализация мероприятий 
в части осуществления 
государственного 

901 1006 153004910
0 

  206 935,00 41 676,47 20,14% 
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полномочия 
Свердловской области по 
предоставлению 
гражданам субсидий на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных услуг в 
соответствии с Законом 
Свердловской области «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», за 
счёт субвенций, 
выделенных из 
областного бюджета 
(МКУ 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский») 

374  Фонд оплаты труда 
учреждений 

901 1006 153004910
0 

111 158 936,00 33 325,96 20,97% 

375 

 Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на выплаты 
по оплате труда 
работников и иные 
выплаты работникам 
учреждений 

901 1006 153004910
0 

119 47 999,00 8 350,51 17,40% 

376 

 Реализация мероприятий 
в части осуществления 
государственного 
полномочия 
Свердловской области в 
соответствии с Законом 
Свердловской области «О 
наделении органов 
местного самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории 
Свердловской области, 
государственным 
полномочием 
Свердловской области по 
предоставлению 
отдельным категориям 
граждан компенсаций 
расходов на оплату 

901 1006 153004920
0 

  2 719 138,00 406 674,69 14,96% 
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жилого помещения и 
коммунальных услуг» за 
счёт субвенций, 
выделенных из 
областного бюджета 
(МКУ 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский») 

377  Фонд оплаты труда 
учреждений 

901 1006 153004920
0 

111 1 257 474,00 255 241,25 20,30% 

378 

 Иные выплаты 
персоналу учреждений, 
за исключением фонда 
оплаты труда 

901 1006 153004920
0 

112 7 648,00 0,00 0,00% 

379 

 Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на выплаты 
по оплате труда 
работников и иные 
выплаты работникам 
учреждений 

901 1006 153004920
0 

119 379 756,00 59 808,48 15,75% 

380 

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

901 1006 153004920
0 

244 1 074 260,00 91 624,96 8,53% 

381  ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ 

901 1100     16 634 696,00 2 971 805,00 17,87% 

382  Массовый спорт 901 1102     16 634 696,00 2 971 805,00 17,87% 

383 

 Муниципальная 
программа «Развитие 
физической культуры, 
спорта и молодежной 
политики в городском 
округе Рефтинский» до 
2020 года 

901 1102 030000000
0 

  16 634 696,00 2 971 805,00 17,87% 

384 

 Подпрограмма 
«Обеспечение развития 
деятельности в сфере 
физической культуры и 
спорта, формирования 
здорового образа жизни в 
городском округе 
Рефтинский» до 2020 
года 

901 1102 031000000
0 

  16 634 696,00 2 971 805,00 17,87% 

385 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Обеспечение развития 
деятельности в сфере 
физической культуры и 
спорта, формирования 
здорового образа жизни в 
городском округе 
Рефтинский» до 2020 
года (в части 
финансирования 
расходов учреждений) 

901 1102 031010000
0 

  15 309 396,00 2 900 000,00 18,94% 

386 
 Субсидии автономным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 

901 1102 031010000
0 

621 15 309 396,00 2 900 000,00 18,94% 
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государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

387 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Обеспечение развития 
деятельности в сфере 
физической культуры и 
спорта, формирования 
здорового образа жизни в 
городском округе 
Рефтинский» до 2020 
года (в части 
финансирования 
общепоселковых 
мероприятий) 

901 1102 031110000
0 

  1 325 300,00 71 805,00 5,42% 

388 

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

901 1102 031110000
0 

244 307 100,00 10 005,00 3,26% 

389 
 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 1102 031110000
0 

612 762 800,00 61 800,00 8,10% 

390 
 Субсидии автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 1102 031110000
0 

622 218 000,00 0,00 0,00% 

391  Уплата иных платежей 901 1102 031110000
0 

853 37 400,00 0,00 0,00% 

392 
 СРЕДСТВА 
МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

901 1200     910 284,40 100 315,63 11,02% 

393  Периодическая печать и 
издательства 

901 1202     910 284,40 100 315,63 11,02% 

394 

 Муниципальная 
программа «Улучшение 
экологической 
обстановки, обеспечение 
экологической 
безопасности населения и 
сохранение природных 
богатств» до 2020 года 

901 1202 130000000
0 

  10 000,00 0,00 0,00% 

395 

 Муниципальная 
программа «Улучшение 
экологической 
обстановки, обеспечение 
экологической 
безопасности населения и 
сохранение природных 
богатств» до 2020 года 

901 1202 130000000
0 

  10 000,00 0,00 0,00% 

396 

 Реализация мероприятий 
по программе 
«Улучшение 
экологической 
обстановки, обеспечение 
экологической 
безопасности населения и 
сохранение природных 
богатств» до 2020 года (в 

901 1202 130010000
0 

  10 000,00 0,00 0,00% 
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части финансирования 
расходов учреждений) 

397 

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

901 1202 130010000
0 

244 10 000,00 0,00 0,00% 

398 
 Непрограммные 
направления 
деятельности 

901 1202 900000000
0 

  900 284,40 100 315,63 11,14% 

399 
 Непрограммные 
направления 
деятельности 

901 1202 900000000
0 

  900 284,40 100 315,63 11,14% 

400  Поддержка печатных 
изданий 

901 1202 900001000
9 

  900 284,40 100 315,63 11,14% 

401 

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

901 1202 900001000
9 

244 900 284,40 100 315,63 11,14% 

402 

 ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 

901 1300     200 000,00 2 112,43 1,06% 

403 

 Обслуживание 
государственного 
внутреннего и 
муниципального долга 

901 1301     200 000,00 2 112,43 1,06% 

404 
 Непрограммные 
направления 
деятельности 

901 1301 900000000
0 

  200 000,00 2 112,43 1,06% 

405 
 Непрограммные 
направления 
деятельности 

901 1301 900000000
0 

  200 000,00 2 112,43 1,06% 

406  Обслуживание 
внутреннего долга 

901 1301 900001000
8 

  200 000,00 2 112,43 1,06% 

407  Обслуживание 
муниципального долга 

901 1301 900001000
8 

730 200 000,00 2 112,43 1,06% 

408  Дума городского 
округа Рефтинский 

912       2 261 195,00 455 854,48 20,16% 

409 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН
НЫЕ ВОПРОСЫ 

912 0100     2 231 195,00 450 937,48 20,21% 

410 

 Функционирование 
законодательных 
(представительных) 
органов государственной 
власти и 
представительных 
органов муниципальных 
образований 

912 0103     2 231 195,00 450 937,48 20,21% 

411 
 Непрограммные 
направления 
деятельности 

912 0103 900000000
0 

  2 231 195,00 450 937,48 20,21% 

412 
 Непрограммные 
направления 
деятельности 

912 0103 900000000
0 

  2 231 195,00 450 937,48 20,21% 

413 

 Обеспечение 
деятельности 
центрального аппарата 
органа местного 
самоуправления 

912 0103 900000110
2 

  1 171 334,00 268 808,08 22,95% 

414  Фонд оплаты труда 912 0103 900000110 121 661 533,00 187 741,20 28,38% 
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государственных 
(муниципальных) 
органов 

2 

415 

 Иные выплаты 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

912 0103 900000110
2 

122 14 746,00 73,93 0,50% 

416 

 Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на выплаты 
денежного содержания и 
иные выплаты 
работникам 
государственных 
(муниципальных) 
органов 

912 0103 900000110
2 

129 199 783,00 48 391,40 24,22% 

417 

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

912 0103 900000110
2 

244 294 906,00 32 601,55 11,05% 

418 
 Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога 

912 0103 900000110
2 

851 304,00 0,00 0,00% 

419  Уплата прочих налогов, 
сборов 

912 0103 900000110
2 

852 62,00 0,00 0,00% 

420 

 Обеспечение 
деятельности 
председателя 
законодательного 
(представительного) 
органа муниципального 
образования 

912 0103 900000110
3 

  1 059 861,00 182 129,40 17,18% 

421 

 Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов 

912 0103 900000110
3 

121 817 936,00 145 451,14 17,78% 

422 

 Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на выплаты 
денежного содержания и 
иные выплаты 
работникам 
государственных 
(муниципальных) 
органов 

912 0103 900000110
3 

129 241 925,00 36 678,26 15,16% 

423 
 СРЕДСТВА 
МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

912 1200     30 000,00 4 917,00 16,39% 

424 
 Другие вопросы в 
области средств массовой 
информации 

912 1204     30 000,00 4 917,00 16,39% 

425 
 Непрограммные 
направления 
деятельности 

912 1204 900000000
0 

  30 000,00 4 917,00 16,39% 

426 
 Непрограммные 
направления 
деятельности 

912 1204 900000000
0 

  30 000,00 4 917,00 16,39% 
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427  Поддержка печатных 
изданий 

912 1204 900001000
9 

  30 000,00 4 917,00 16,39% 

428 

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

912 1204 900001000
9 

244 30 000,00 4 917,00 16,39% 

429 
 контрольный орган 
городского округа 
Рефтинский 

913       1 994 523,00 402 321,50 20,17% 

430 
 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН
НЫЕ ВОПРОСЫ 

913 0100     1 994 523,00 402 321,50 20,17% 

431 

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

913 0106     1 994 523,00 402 321,50 20,17% 

432 
 Непрограммные 
направления 
деятельности 

913 0106 900000000
0 

  1 994 523,00 402 321,50 20,17% 

433 
 Непрограммные 
направления 
деятельности 

913 0106 900000000
0 

  1 994 523,00 402 321,50 20,17% 

434 

 Обеспечение 
деятельности 
центрального аппарата 
органа местного 
самоуправления 

913 0106 900000110
2 

  1 272 341,00 231 378,48 18,19% 

435 

 Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов 

913 0106 900000110
2 

121 831 970,00 150 981,85 18,15% 

436 

 Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на выплаты 
денежного содержания и 
иные выплаты 
работникам 
государственных 
(муниципальных) 
органов 

913 0106 900000110
2 

129 251 255,00 39 749,16 15,82% 

437 

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

913 0106 900000110
2 

244 185 116,00 36 647,47 19,80% 

438  Уплата иных платежей 913 0106 900000110
2 

853 4 000,00 4 000,00 100,00% 

439 

 Обеспечение 
деятельности 
руководителя 
контрольного органа 
муниципального 
образования 

913 0106 900000110
4 

  722 182,00 170 943,02 23,67% 

440 

 Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов 

913 0106 900000110
4 

121 554 671,00 118 965,31 21,45% 
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441 

 Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на выплаты 
денежного содержания и 
иные выплаты 
работникам 
государственных 
(муниципальных) 
органов 

913 0106 900000110
4 

129 167 511,00 51 977,71 31,03% 

442 ВСЕГО РАСХОДОВ: 
540 341 
040,96 

104 651 
590,75 

19,37% 

Приложение № 3 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
13.04.2017 года № 236 «Об утверждении Отчёта об исполнении 
бюджета городского округа Рефтинский за 1 квартал 2017 
года» 

Отчёт  
об исполнении бюджета городского Рефтинский по источникам финансирования дефицита 

бюджета  
за 1 квартал 2017 года 

/рубли, копейки/ 

Наименование показателя Код 
строки 

Код источника 
финансирования по 

КИВФ, КИВнФ 

Утверждено 
на 2017 год                    

Исполнено 
на 01.04.2017 

года 
1 2 3 4 5 

Всего на покрытие дефицита бюджета 1 
901 90 00 00 00 00 0000 

000 36 510 111,60 9 354 111,65 

ИТОГО КРЕДИТЫ 2 
901 01 00 00 00 00 0000 

000 
(-) 

2 410 049,56 0,00 
Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации 3 

901 01 02 00 00 04 0000 
710 0,00  

Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации 4 

901 01 03 01 00 04 0000 
710 10 000 000,00  

Погашение бюджетами городских округов 
кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 5 

901 01 02 00 00 04 0000 
810 0,00  

Погашение бюджетами городских округов 
кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 6 

901 01 03 01 00 04 0000 
810 

(-) 
12 410 049,56  

Изменение остатков средств на счетах по 
учёту средств бюджета 7 

901 01 05 00 00 00 0000 
000 38 920 161,16 9 354 111,65 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов 
(доходы) 8 

901 01 05 02 01 04 0000 
510 

(-) 
513 830 929,36 

(-) 
96 093 055,39 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов 
(расходы) 9 

901 01 05 02 01 04 0000 
610 552 751 090,52 105 447 167,04 

Приложение № 4 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
13.04.2017 года № 236 «Об утверждении Отчёта об исполнении 
бюджета городского округа Рефтинский за 1 квартал 2017 
года» 

Отчёт 
об исполнении объёма финансирования муниципальных программ за 1 квартал 2017 года 

/рубли, копейки/ 
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№ п/п Наименование программы, подпрограммы  Целевая 
статья 

Плановые 
назначения на 

2017 год 

Исполнено 
на 01.04.2017 

года 

Процент 
исполнения 

на 
01.04.2017 

года 

1 
 Муниципальная программа «Развитие 
системы образования в городском округе 
Рефтинский до 2020 года» 

0100000000 277 219 847,50 59 573 549,50 21,49% 

2 
 Подпрограмма «Развитие системы 
дошкольного образования в городском округе 
Рефтинский» 

0110000000 103 293 933,00 22 974 924,00 22,24% 

3  Подпрограмма «Развитие системы общего 
образования в городском округе Рефтинский» 

0120000000 116 529 618,00 25 246 251,00 21,67% 

4 

 Подпрограмма «Развитие системы 
дополнительного образования, отдыха и 
оздоровления детей в городском округе 
Рефтинский» 

0130000000 54 354 446,50 11 314 100,00 20,82% 

5 

 Подпрограмма «Патриотическое воспитание 
граждан и формирование основ безопасности 
жизнедеятельности обучающихся в городском 
округе Рефтинский» 

0140000000 268 260,00 0,00 0,00% 

6 

 Подпрограмма «Укрепление и развитие 
материально-технической базы 
образовательных организаций городского 
округа Рефтинский» 

0150000000 2 197 000,00 0,00 0,00% 

7 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы городского округа 
Рефтинский «Развитие системы образования в 
городском округе Рефтинский до 2020 года» 

0160000000 576 590,00 38 274,50 6,64% 

8 

 Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности 
в городском округе Рефтинский» до 2020 
года 

0200000000 35 369 360,59 1 873 167,46 5,30% 

9 

 Подпрограмма «Развитие и модернизация 
систем коммунальной инфраструктуры 
теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, а также объектов 
используемых для утилизации отходов» 

0210000000 13 887 859,14 0,00 0,00% 

10 
 Подпрограмма «Повышение качества 
условий проживания населения городского 
округа Рефтинский» 

0220000000 1 778 610,00 115 984,80 6,52% 

11 
 Подпрограмма «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
городского округа Рефтинский» 

0230000000 385 000,00 0,00 0,00% 

12 

 Подпрограмма «Содержание, восстановление 
и развитие объектов внешнего 
благоустройства городского округа 
Рефтинский» 

0240000000 11 521 434,45 368 572,66 3,20% 

13 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
Муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в 
городском округе Рефтинский» 

0250000000 7 796 457,00 1 388 610,00 17,81% 

14 

 Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики в городском округе 
Рефтинский» до 2020 года 

0300000000 22 725 854,00 3 037 325,00 13,37% 

15 

 Подпрограмма «Обеспечение развития 
деятельности в сфере физической культуры и 
спорта, формирования здорового образа 
жизни в городском округе Рефтинский» до 

0310000000 22 565 854,00 3 037 325,00 13,46% 
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2020 года 

16  Подпрограмма «Молодежь городского округа 
Рефтинский» 

0320000000 160 000,00 0,00 0,00% 

17 

 Муниципальная программа «Развитие 
транспорта, дорожного хозяйства, связи и 
информационных технологий городского 
округа Рефтинский» до 2020 года 

0400000000 18 227 575,19 1 101,53 0,01% 

18 
 Подпрограмма «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории 
городского округа Рефтинский» до 2020 года 

0420000000 18 227 575,19 1 101,53 0,01% 

19 

 Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления 
муниципальной собственностью и 
земельными ресурсами городского округа 
Рефтинский» до 2020 года 

0500000000 2 297 616,00 236 821,89 10,31% 

20 
 Муниципальная программа «Развитие 
жилищного комплекса в городском округе 
Рефтинский» до 2020 года 

0600000000 2 166 300,00 0,00 0,00% 

21 
 Подпрограмма «Подготовка 
градостроительной документации на 
территории городского округа Рефтинский» 

0610000000 605 000,00 0,00 0,00% 

22 
 Подпрограмма «Обеспечение жильём 
молодых семей на территории городского 
округа Рефтинский» 

0620000000 1 214 500,00 0,00 0,00% 

23 
 Подпрограмма «Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан на территории 
городского округа Рефтинский» 

0640000000 300,00 0,00 0,00% 

24 

 Подпрограмма «Предоставление 
региональной поддержки молодым семьям на 
улучшение жилищных условий на территории 
городского округа Рефтинский 

0650000000 346 500,00 0,00 0,00% 

25 

 Муниципальная программа «Обеспечение 
общественной безопасности населения 
городского округа Рефтинский» до 2020 
года 

0800000000 4 858 888,00 403 700,97 8,31% 

26 

 Подпрограмма «Защита населения и 
территории городского округа Рефтинский от 
пожаров, аварий, катастроф, стихийных 
бедствий и совершенствования гражданской 
обороны» до 2020 года 

0810000000 563 440,00 24 975,16 4,43% 

27 
 Подпрограмма «Профилактика 
правонарушений, антитеррора и экстремизма 
в городском округе Рефтинский» 

0820000000 500 000,00 0,00 0,00% 

28 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
мероприятий по муниципальной программе 
«Обеспечение общественной безопасности 
населения городского округа Рефтинский» до 
2020 года 

0830000000 3 795 448,00 378 725,81 9,98% 

29 
 Муниципальная программа «Развитие 
культуры в городском округе Рефтинский» 
до 2020 года 

0900000000 50 028 554,58 10 524 823,96 21,04% 

30 
 Подпрограмма «Развитие МАУДО 
«Рефтинская ДШИ» в городском округе 
Рефтинский до 2020 года 

0910000000 21 668 575,58 5 096 992,58 23,52% 

31 
 Подпрограмма «Развитие культуры в 
городском округе Рефтинский», реализуемая 
на базе МАУ «ЦКиИ» до 2020 года 

0920000000 18 448 001,00 3 693 540,00 20,02% 

32 
 Подпрограмма «Развитие библиотечно-
информационной деятельности в городском 
округе Рефтинский» до 2020 года 

0930000000 8 755 508,00 1 661 391,67 18,98% 

33  Подпрограмма «Укрепление и развитие 
материально-технической базы учреждений 

0940000000 184 000,00 0,00 0,00% 
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культуры городского округа Рефтинский» до 
2020 года 

34 
 Подпрограмма «Обеспечение 
общепоселковых мероприятий в городском 
округе Рефтинский» до 2020 года 

0950000000 972 470,00 72 899,71 7,50% 

35 
 Муниципальная программа «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Рефтинский» до 2018 года 

1000000000 1 172 550,00 341 177,64 29,10% 

36 

 Муниципальная программа «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание 
населения городского округа Рефтинский» 
до 2020 года 

1200000000 70 667 776,60 19 093 609,65 27,02% 

37 

 Муниципальная программа «Улучшение 
экологической обстановки, обеспечение 
экологической безопасности населения и 
сохранение природных богатств» до 2020 
года 

1300000000 4 351 200,00 49 967,16 1,15% 

38 

 Муниципальная программа «Обеспечение 
деятельности по комплектованию, учёту, 
хранению и использованию архивных 
документов, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности городского округа 
Рефтинский» до 2020 года 

1400000000 1 273 323,00 265 735,00 20,87% 

39 
 Муниципальная программа 
«Муниципальное управление в городском 
округе Рефтинский» на период до 2020 года 

1500000000 43 647 058,43 8 197 257,09 18,78% 

40 

 Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Муниципальное 
управление в городском округе Рефтинский» 
на период до 2020 года (в части 
финансирования расходов администрации 
городского округа Рефтинский) 

1510000000 20 663 028,43 4 191 858,25 20,29% 

41 

 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) 

1520000000 5 135 590,00 1 023 600,47 19,93% 

42 

 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») 

1530000000 17 681 675,00 2 981 798,37 16,86% 

43 

 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) 

1540000000 166 765,00 0,00 0,00% 

44 

 Муниципальная программа "Гармонизация 
межнациональных отношений и укрепление 
толерантности на территории городского округа 
Рефтинский до 2020 года" 

1600000000 50 000,00 0,00 0,00% 

45 ВСЕГО РАСХОДОВ: 534 055 903,89 103 598 236,85 19,40% 
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ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

13.04.2017 № 237                                                                                                              п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 19.02.2013 

года № 151 «О создании межведомственной комиссии по противодействию 
распространению ВИЧ-инфекции в городском округе Рефтинский» (в редакции от 

18.10.2016 года) 
В связи с изменением кадрового состава, на основании  пункта 32 части 6 статьи 27 Устава 

городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 19.02.2013 
года № 151 «О создании межведомственной комиссии по противодействию распространению 
ВИЧ-инфекции в городском округе Рефтинский» (в редакции от 18.10.2016 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 настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации по социальной политике Н.Е. Анохину. 

Глава городского округа И.А. Максимова 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
13.04.2017 № 237 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 19.02.2013 года № 151 
«О создании межведомственной комиссии по 
противодействию распространению ВИЧ-инфекции в 
городском округе Рефтинский» (в редакции от 18.10.2016 года) 

Состав  
межведомственной комиссии по противодействию распространению ВИЧ-инфекции 

в городском округе Рефтинский 
1. И.А. Максимова – глава городского округа Рефтинский, председатель комиссии;  
2. Н.Е. Анохина – заместитель главы администрации по социальной политике, заместитель 

председателя комиссии; 
3. Т.С. Резник – старший инспектор отдела по молодёжной политике, спорту, культуре и 

туризму, секретарь комиссии. 
 
Члены комиссии: 
4. Г.С. Власова – главный специалист отдела по молодёжной политике, спорту, культуре и 

туризму городского округа Рефтинский; 
5. И.Л. Вилкова – председатель территориальной комиссии города Асбеста по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (по согласованию); 
6. И.А. Лебедева – инженер по охране труда и технике безопасности Муниципального 

унитарного предприятия «Производственный трест жилищно – коммунального хозяйства» 
городского округа Рефтинский (по согласованию); 

7. В.В. Корнилов - начальник отделения полиции № 5 (дислокация пгт. Рефтинский) (по 
согласованию); 

8. Т.Н. Рябикова – ведущий специалист отдела охраны труда «Рефтинская ГРЭС» ПАО 
«Энел Россия») (по согласованию); 

9. О.В. Кукушкина – начальник отдела образования администрации городского округа 
Рефтинский; 

10. В.Д. Христич – заведующая здравпунктом ООО «Производственного -Строительного 
Объединения «Теплит» (по согласованию); 
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11.  Т.В. Свинина – заместитель директора Государственного автономного учреждения 
социального обслуживания населения Свердловской  области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения посёлка Рефтинский» (по согласованию); 

12. О.Б. Родионов - директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детско - юношеская спортивная школа «Олимп»; 

13. Е.Г. Каюкова – заведующая здравпунктом ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» (по 
согласованию); 

14. О.М. Кожевникова – заместитель главного врача Государственного бюджетного 
 учреждения  здравоохранения Свердловской области «Рефтинская городская больница» (по 
согласованию); 

15. О.А. Абашкина – специалист по охране труда Муниципального унитарного 
объединенного предприятия «Рефтинское» городского округа Рефтинский (по согласованию). 

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

13.04.2017 № 238                                                                                                            п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

02.04.2013 года № 280 «Об утверждении состава антинаркотической комиссии» (в редакции 
от 18.10.2016 года) 

В связи с изменением кадрового состава, на основании пункта 32 части 6 статьи 27 
Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 02.04.2013 
года № 280 «Об утверждении состава антинаркотической комиссии» (в редакции от 18.10.2016 
года), изложив состав антинаркотической комиссии в новой редакции (приложение № 1). 

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

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации по социальной политике Н.Е. Анохину. 

Глава городского округа И.А. Максимова 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
13.04.2017 № 238 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 02.04.2013 года № 280 
«Об утверждении состава антинаркотической комиссии» (в 
редакции от 18.10.2016 года) 

Состав 
антинаркотической комиссии 

1. И.А. Максимова – глава городского округа Рефтинский, председатель комиссии;  
2. Н.Е. Анохина – заместитель главы администрации по социальной политике, заместитель 

председателя комиссии; 
3. Т.С. Резник – старший инспектор отдела по молодёжной политике, спорту, культуре и 

туризму, секретарь комиссии. 
 
Члены комиссии: 

4. Г.С. Власова – главный специалист отдела по молодёжной политике, спорту, культуре и 
туризму; 

5. И.Л. Вилкова – председатель территориальной комиссии города Асбеста по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (по согласованию); 

6. И.А. Лебедева – инженер по охране труда и технике безопасности Муниципального  
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унитарного предприятия «Производственный трест жилищно – коммунального хозяйства» 
городского округа Рефтинский (по согласованию); 

7. В.В. Корнилов - начальник отделения полиции № 5 (дислокация пгт. Рефтинский) (по 
согласованию); 

8.  Т.Н. Рябикова – ведущий специалист отдела охраны труда «Рефтинская ГРЭС» ПАО 
«Энел Россия») (по согласованию); 

9. О.В. Кукушкина – начальник отдела образования администрации городского округа 
Рефтинский; 

10. А.Г. Заболотских – специалист отдела корпоративной безопасности ООО 
«Производственного - Строительного Объединения «Теплит»  (по согласованию); 

11. Иеромонах Павел (Пальгунов), настоятель храма в честь иконы Божией Матери 
«Державная»; 

12. Т.В. Свинина – заместитель директора Государственного автономного учреждения 
социального обслуживания населения Свердловской  области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения посёлка Рефтинский» 
(по согласованию); 

13. О.Б. Родионов - директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детско - юношеская спортивная школа «Олимп»; 

14. Е.Г. Каюкова – заведующая здравпунктом ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» (по 
согласованию); 

15.  Е.И. Маланина - фельдшер - нарколог Государственного бюджетного  учреждения  
здравоохранения Свердловской области «Рефтинская городская больница» (по согласованию); 

16. О.А. Абашкина – специалист по охране труда Муниципального унитарного 
объединенного предприятия «Рефтинское» городского округа Рефтинский (по согласованию). 

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

13.04.2017 № 239                                                                                                              п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

31.10.2013 года № 989 «О создании межведомственной комиссии по регулированию 
процесса переселения соотечественников в городском округе Рефтинский» 

В связи с изменением кадрового состава, на основании пункта 32 части 6 статьи 27 Устава 
городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 31.10.2013 
года № 989 «О создании межведомственной комиссии по регулированию процесса переселения 
соотечественников в городском округе Рефтинский», изложив приложение № 1 в новой 
редакции (приложение № 1). 

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

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации по социальной политике Н.Е. Анохину. 

Глава городского округа И.А. Максимова 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от  
13.04.2017 № 239 «О внесении изменений в постановление 
главы  городского округа Рефтинский от 31.10.2013 года № 989  
«О создании межведомственной комиссии  по регулированию 
процесса переселения соотечественников в городском  округе 
Рефтинский» 

Состав 
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межведомственной комиссии по регулированию процесса переселения 
соотечественников в городском округе Рефтинский 

1. Н.Е. Анохина – заместитель главы администрации по социальной политике, 
председатель комиссии; 

2. Н.Б. Мельчакова – заместитель главы администрации по экономике, заместитель 
председателя комиссии; 

3. О.М. Шелепяткина – ведущий специалист отдела по экономике, секретарь комиссии. 
Члены комиссии: 
4. Г.С. Власова – главный специалист отдела по молодёжной политике, спорту, культуре 

и туризму; 
5. О.В. Кукушкина – начальник отдела образования администрации городского округа 

Рефтинский; 
6. Т.А. Шинкаренко – начальник отдела по экономике; 
7. И.Г. Никитинская – начальник отдела по управлению муниципальным имуществом; 
8. Л.Ю. Коновалова – начальник муниципально - правового отдела;  
9. Т.В. Онисенко – начальник Управления социальной политики  по городу Асбесту (по 

согласованию); 
10. О.А. Чакин – И.о. главного врача Государственного бюджетного  учреждения  

здравоохранения Свердловской области «Рефтинская городская больница» (по согласованию); 
11. Я.А. Романова – директор Государственного казённого учреждения «Асбестовский 

центр занятости» (по согласованию); 
12. Н.С. Софронова – начальник отделения Управления Федеральной миграционной 

службы России по Свердловской области в г. Асбесте 
 (по согласованию). 

Приложение № 2 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от  
13.04.2017 № 239 «О внесении изменений  в постановление 
главы  городского округа Рефтинский  от 31.10.2013 года № 
989  «О создании межведомственной комиссии  по 
регулированию процесса переселения соотечественников в 
городском округе Рефтинский» 

Положение  
о межведомственной комиссии по регулированию процесса переселения 

соотечественников в городском округе Рефтинский 
Настоящее Положение определяет порядок создания и деятельности межведомственной 

комиссии по регулированию процесса переселения соотечественников в городском округе 
Рефтинский (далее – Комиссии). 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 Комиссия создана на основании постановления правительства Свердловской области 

от 28.08.2013 №1054-ПП «Об утверждении Программы по оказанию содействия добровольному 
переселению в Свердловскую область соотечественников, проживавших за рубежом, на 2013 – 
2020 года». 

1.2 Комиссия в рамках своих полномочий: 
осуществляет анализ возможности приёма  переселенцев на территории городского 

округа; 
рассматривает и согласовывает поступившие в уполномоченный орган (государственное 

казённое учреждение «Асбестовский центр занятости») заявления соотечественников, 
желающих переселиться на территорию городского округа; 

совместно с центром занятости и иными территориальными органами готовит 
заключение, в котором наряду с другими сведениями отражается возможность приёма 
переселенцев с точки зрения социальной напряжённости в городском округе, жилищного 
размещения, наличия доступа к инфрастуктуре (социальные, медицинские, образовательные 
учреждения, транспортное обеспечение). 

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

13.04.2017 № 240                                                                                                             п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 06.03.2017 

года № 129 «Об утверждении проекта планировки и межевания «Строительство линии 
электропередач к садовым участкам в районе пожарной части на территории городского 

округа Рефтинский» 
 В соответствии со статьями 5, 11, 11.2, 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 32 части 6 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский, для проведения 
кадастровых работ земельного участка для строительства объекта коммунального обслуживания 
- линии электропередач к садовым участкам в районе пожарной части на территории городского 
округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
06.03.2017 года № 129 «Об утверждении проекта планировки и межевания «Строительство 
линии электропередач к садовым участкам в районе пожарной части на территории городского 
округа Рефтинский»: 

1.1.  дополнив пунктом 2 следующего содержания: 
«2. Установить для земельного участка, подлежащего формированию в соответствии с 

проектом планировки и межевания, указанным в пункте 1 настоящего постановления, 
следующие характеристики: 

2.1. разрешённое использование: коммунальное обслуживание; 
2.2. местоположение: Свердловская область, рабочий посёлок Рефтинский, в северо-

восточной части городского округа Рефтинский, в промышленной зоне; 
2.3. площадь: 15 871,0 кв.м; 
2.4. категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,  
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радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.»; 

1.2.  пункты 2 и 3 считать пунктами 3 и 4 соответственно. 
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 

Извещение 
 В рамках обязательной информированности населения о возможном или предстоящем 
предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, согласно статье 39.18. Земельного кодекса РФ, администрация городского 
округа Рефтинский извещает о том, что следующие земельные участки подлежат 
предоставлению гражданам в аренду: 

1) с кадастровым номером 66:69:0101005:30,  площадью 600,0 кв.м, категория земель -  
земли населённых пунктов, с разрешённым использованием – для садоводства, расположенный 
по адресу: обл. Свердловская, г. Асбест, пгт Рефтинский, снт Рефтинский, участок № 14; 

2) в кадастровом квартале 66:69:0101002,  площадью 438,0 кв.м, категория земель -  
земли населённых пунктов, с разрешённым использованием – ведение садоводства, 
расположенный по адресу: Свердловская область, рабочий посёлок Рефтинский, за железной 
дорогой в районе тяговой подстанции; 

3) в кадастровом квартале 66:69:0101002,  площадью 1444,0 кв.м, категория земель -  
земли населённых пунктов, с разрешённым использованием – ведение садоводства, 
расположенный по адресу: Свердловская область, рабочий посёлок Рефтинский, коллективный 
сад «Строитель -3», участок № 52; 

4) в кадастровом квартале 66:69:0101008,  площадью 613,0 кв.м, категория земель -  
земли населённых пунктов, с разрешённым использованием – ведение садоводства, 
расположенный по адресу: Свердловская область, рабочий посёлок Рефтинский, коллективный 
сад «Юбилейный», участок № 89; 

5) в кадастровом квартале 66:69:0101002,  площадью 945,0 кв.м, категория земель -  
земли населённых пунктов, с разрешённым использованием – ведение садоводства, 
расположенный по адресу: Свердловская область, рабочий посёлок Рефтинский, в районе 
коллективного сада «Ромашка». 

В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения заинтересованные 
лица имеют право подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договоров аренды земельных участков. Приём заявлений осуществляет  в рабочее время отдел 
по управлению муниципальным имуществом администрации по ул.Гагарина, 13, кабинет № 15. 

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 

АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 
 

ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ И КАК С НЕЙ БОРОТЬСЯ 
Коррупция, клановость, сращивание чиновников, правоохранителей с 

криминалитетом — это беда, унизительная для страны. Победить коррупцию в России 
можно, если сделать борьбу с ней общенациональным делом. Мы будем действовать 
последовательно, осмысленно и решительно, устраняя фундаментальные причины 
коррупции и карая конкретных коррупционеров, создавая мотивацию для тех людей, 
которые готовы служить России верой и правдой. Таких людей у нас в стране 
традиционно много. Они будут востребованы. Мы должны обеспечить неотвратимость 
наказания за любое коррупционное деяние. В.В. Путин 

Коррупция — серьезная угроза безопасности страны. Она наносит обществу большой  
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вред, посягает на основы государственной власти, снижает эффективность деятельности 
государственных и муниципальных органов и подрывает их авторитет, затрудняет 
экономическое развитие страны в целом. Разрушая демократические институты и ценности, 
понятия о справедливости и общественном долге, коррупция наносит ущерб устойчивому 
развитию государства и правопорядку. Коррупция деформирует правосознание граждан, 
создавая у них представление о возможности удовлетворения личных и коллективных 
интересов путем подкупа должностных лиц.  

Будучи одним из опаснейших для граждан, общества и государства явлений, коррупция 
имеет глубокие исторические и психологические корни. К сожалению, в сознании многих 
людей она стала обычным явлением, с которым бесполезно бороться, а результативность 
каких-либо мер по противодействию коррупции зачастую оценивается гражданами крайне 
низко. Причин возникновения коррупции много. В их числе — несовершенство 
законодательства, наличие большого количества подзаконных актов, сложных для понимания, 
низкая правовая культура граждан, а также их пассивность, обусловленная недоверием к 
системе противодействия коррупции, отсутствие мотивации к следованию закона.  

Несомненно, построение демократического государства, основанного на принципе 
верховенства закона, в котором обеспечивается соблюдение фундаментальных прав и свобод 
личности, немыслимо без целенаправленных усилий по борьбе с коррупционными 
правонарушениями. Системная работа по противодействию коррупции в любых ее формах, 
равно как и совершенствование правовых механизмов — приоритетная задача органов власти 
всех уровней.  

Основой этой деятельности является Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции». В нём определены три основных направления: 
предупреждение коррупции, борьба с ней и минимизация или ликвидация последствий 
коррупционных правонарушений. На законодательном уровне определены роль и место 
органов власти, задействованных в борьбе с коррупцией. Но реализуемые государством 
антикоррупционные меры могут быть успешны только при условии активной вовлеченности в 
этот процесс институтов гражданского общества и каждого гражданина в отдельности. 

Каждый из нас может и обязан жить и работать, руководствуясь законом — и таким 
образом внести свой вклад в общее дело борьбы с коррупцией. Гражданину необходимо четко 
знать свои права, уметь защищать их, иметь твердую моральную позицию, не допускать 
использования коррупционных методов в частной, общественной и профессиональной жизни.  

Первостепенную важность в противодействии коррупции имеет повышение правовой 
культуры и правосознания граждан — только при этом условии государственная 
антикоррупционная политика может быть успешной.* 

*Информация из издания Министерства юстиции Российской Федерации «Что такое 
коррупция и как с ней бороться» из серии «Правовое просвещение». 

Издание Министерства юстиции Российской Федерации «Что такое коррупция и 
как с ней бороться», а также другие материалы по противодействию коррупции, 
повышению правосознания и популяризации антикоррупционных стандартов поведения 
размещены:  

- на сайте Министерства общего и профессионального образования Свердловской 
области в подразделе «Антикоррупционное просвещение» раздела «Противодействие 
коррупции»;  

- на сайте Министерства юстиции Российской Федерации в подразделе «Правовое 
просвещение» раздела «Правовая информация»;  

- на сайте Министерства образования и науки Российской Федерации в подразделе 
«Методические материалы» раздела «Противодействие коррупции».  

Стартовал месячник обучения населения мерам пожарной безопасности 
С 1 по 30 апреля в Свердловской области проходит месячник обучения населения мерам пожарной 
безопасности. В преддверии весенне-летнего пожароопасного периода сотрудники МЧС совместно 
с органами местного самоуправления, жилищными организациями, учреждениями соцзащиты, 
культуры, общественными формированиями, образовательными учреждениями проведут 
усиленную профилактическую работу с населением.  
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Уважаемые жители!  
С 01 по 30 апреля 2017 года на территории городского округа Рефтинский проходит Месячник по обучению 

населения мерам пожарной безопасности. 
Месячник проводится с целью организации профилактической работы по снижению количества пожаров 

и гибели людей на территории городского округа Рефтинский в весенне-летний пожароопасный период. 
В рамках Месячника, отдел безопасности, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций 
администрации городского округа Рефтинский, напоминает о том, что весной прошлогодняя трава быстро 
высыхает на солнце и легко загорается от любой искры. Травяные палы быстро распространяются, особенно в 
ветреные дни. Горение травы, сухостоя – процесс неуправляемый. Остановить хорошо разгоревшийся пожар 
бывает очень непросто. Нередко от травяных пожаров сгорают дома или даже целые дачные поселки и деревни. 
Привычное многим сжигание травы оборачивается тем, что плодородный слой почвы будет восстанавливаться 
после такого пала минимум семь лет. Травяные палы вызывают очень сильное задымление. Шлейф дыма от 
разгоревшейся травы или оставленной на поле соломы, может распространяться на многие километры. Во время 
горения стерни, мусора и других отходов, в атмосферу выделяется огромное количество опасных веществ, 
отравляющих окружающую среду. 
Граждане сжигают мусор и прошлогоднюю траву на своих огородах и дворовых территориях, а дети поджигают 
траву у дорог и на пустырях. А ведь в это же время, когда подразделения пожарной охраны заняты тушением 
сухой травы, где-то может произойти действительно серьезный пожар, и под угрозой может оказаться чья-то 
жизнь. 

Уважаемые жители городского округа Рефтинский, чтобы в ваш дом не пришла беда, соблюдайте 
элементарные правила пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период:  

- Не выжигайте траву и стерню на полях.  
- Не сжигайте сухую траву вблизи кустов, деревьев, деревянных построек.  
- Не производите бесконтрольное сжигание мусора и разведение костров.  
- Не разрешайте детям баловаться со спичками, не позволяйте им сжигать траву. 
- Во избежание перехода огня с одного строения на другое, очистите от мусора и сухой травы 

территорию хозяйственных дворов, гаражных кооперативов. 
- Не бросайте горящие спички и окурки. 
- Не оставляйте на освещенном солнцем месте бутылки или осколки стекла. 

Если вы обнаружили начинающийся пожар, например, небольшой травяной пал, постарайтесь затушить 
его самостоятельно. Иногда достаточно просто затоптать пламя (правда, надо подождать и убедиться, 
что трава действительно не тлеет, иначе огонь может появиться вновь).  
Если пожар достаточно сильный, и вы не можете потушить его своими силами, постарайтесь как можно 
быстрее оповестить о нем тех, кто должен этим заниматься.  
ЕДИНАЯ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА – 3-11-01, 8(34365) 3-11-01, 
ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ– 01, 8(34365) 3-37-60.   
Позвоните и сообщите об обнаруженном очаге возгорания и как туда добраться.    
Вероятность возникновения пожара в жилом доме можно снизить с помощью несложного правила, 
обучить которому следует как членов своей семьи, и детей и взрослых,- осмотр квартиры перед уходом. 

С целью выявления источников зажигания, при осмотре следует убедиться, что все электрические 
приборы выключены из электрической сети, что электрические приборы стоят на не горючих подставках, а их 
нагретые поверхности не соприкасаются с горючими материалами. 
Убедитесь, что выключена газовая плита или электрическая плита, погашены ли окурки, если есть курящие. 
Закройте окна и форточки, чтобы ветром окурки не были занесены с вышестоящих этажей. 
ОСМОТР ПОМЕЩЕНИЯ – ОБЫДЕННОЕ ДЕЛО, НЕ ОТНИМАЮЩЕГО МНОГО ВРЕМЕНИ. 
РЕЗУЛЬТАТ ЖЕ ЭТОЙ ПРИВЫЧКИ – БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШЕГО ДОМА. 

- Не применяйте открытый огонь при проверке утечки газа – это не минуемо вызовет взрыв. Лучше 
всего для этой цели использовать мыльный раствор. 

Помните, что сушить белье над газовой плитой опасно оно может загореться. 
- Для защиты электросетей от короткого замыкания и перегрузок применяйте предохранители 

заводского изготовления. 
- Не оставляйте включенным телевизор без присмотра и на попечение малолетних детей. 
- Не оставляйте малолетних детей одних в квартире, прячьте спички в недоступные для них места. 

Любые игры детей с огнем должны немедленно пресекаться. 
- Избегайте курить в постели, именно по этой причине чаще всего происходят пожары и гибнуть 

люди. 
ВАЖНО ЗНАТЬ КАЖДОМУ! 
ЕДИНАЯ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА – 8(34365) 3-11-01 
ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ– 01, 8(34365) 3-37-60; 
СКОРАЯ ПОМОЩЬ – 8 (34365) 7-50-03; 7-50-66. 
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Как уберечься от клеща. Что делать, если укусил клещ 
В Свердловской области уже активно кусаются клещи. Каждый год их активность становится 
выше и начинается все раньше и раньше. 

Сам по себе факт укуса прискорбен и неприятен. Но самыми страшными могут быть 
последствия — клещевой энцефалит и другие болезни. 
наслаждаться природой и погодой. 
БОЛЕЕ НАДЕЖНОЙ ЗАЩИТЫ ОТ КЛЕЩЕВОГО 
ЭНЦЕФАЛИТА, ЧЕМ ПРИВИВКА — НЕТ. 
Тем, кто вакцинируется от вируса клещевого энцефалита 
впервые, нужно поставить 2 прививки, с интервалом, 
в зависимости от вакцины, от 1 до 7месяцев. На природу 
можно выходить только через две недели после второй 
прививки. Затем третью прививку ставят через 5−12 месяев. 
Это законченный курс вакцинации. Он гарантирует защиту примерно в 95%. Далее следуют 
ревакцинации (поддерживающие защитный уровень антител прививки): по одной прививке 
через 3−5 лет в зависимости от возраста и вакцины. 
ГДЕ ОБИТАЮТ КЛЕЩИ? 
Клещи любят жить около тропинок и лесных дорог. Для выживания им необходима высокая 
влажность воздуха, поэтому клещи обитают там, где растительный покров удерживает влагу 
у земли. Оптимальные места — лесные опушки с прилегающими лугами, лиственные леса, 
берега озер и рек. Клещи могут быть и в хвойных лесах с завалами из хвороста, которые создают 
необходимый микроклимат. В сухих сосновых борах клещи встречаются редко. 
Есть ли клещи в городе? 
Места, где можно подхватить клеща — это парки, скверы, газоны. Чаще всего там, где остаются 
заросли травы и кучи веток с листьями. Но каждую весну все парки обрабатывают 
специальными растворами, поэтому поймать клеща на городской территории маловероятно.  
Когда наступает сезон атаки клещей? 
Начало активности клещей во многом зависит от погоды: чем раньше приходит тепло — тем 
быстрее они становятся активными. В нынешнем 2017 году первый укус произошел уже в марте. 
Кто является лакомой жертвой для клеща? 

Клещи реагируют на ваше тепло и запах. Они любят забираться и на людей, и на животных, 
особенно собак. Своих жертв клещи поджидают, сидя на земле, траве или кустах. Личинки 
клещей не поднимаются выше 30 сантиметров, нимфы — не выше 1 метра, а взрослые клещи — 
1.5 метра. Клещи не прыгают на своих жертв с деревьев и не летают! Для того, чтобы клещ 
попал на тело, надо пройти в непосредственной близости от него. 

Клещ долго ищет самое вкусное место для укуса и ползет при этом всегда только вверх. 
Присосаться он может в любом месте. Но больше всего клещи любят спину, шею, живот. 

Как определить, есть ли на данной территории клещи? 
Возьмите белую или светлую тряпку, вытрите им свой пот 
и протащите его по кустам и траве. Если там есть клещи, они 
сразу переберутся на полотенце, реагируя на запах и тепло. 
Как часто нужно осматриваться, находясь на природе? 
Каждые 30 минут. Клещ очень редко прыгает и сразу 
кусает — на это ему все равно требуется какое-то время. 
Поэтому оптимальный промежуток между осмотрами — 
полчаса. Обязательно всегда осматривайте домашних 
животных, собак, — они легко могут принести клещей в дом 

на себе. После походов нужно сразу тщательно осмотреть себя и соседа на наличие клещей. 
Как защитить себя от клеща? 
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Лучшее средство защиты — это вакцинация, оно самое «долгоиграющее». Также можно 
использовать репелленты (брызгать на себя, на одежду, мазать кожу) и надевать 
соответствующие вещи, закрывающие тело. 
Одежда: 
1. Надевайте закрытую обувь (ботинки или сапоги, а не сандалии). 
2. Надевайте длинные брюки, которые можно затянуть внизу, или заправляйте штанины в носки 
(чтобы клещ не мог заползти под брюки). 
3. Куртка должна быть с затяжками на рукавах, а лучше специальные защитные костюмы (т.н. 
«энцефалитки») 
4. Помните, что клеща гораздо проще заметить на светлой одежде. 
Для защиты от клещей одежду обрабатывают препаратами на основе акарицидов — веществ, 
убивающих клещей. Наносить их можно только на одежду, но не на кожу. После контакта 
с обработанной одеждой клещ погибает через несколько минут. Сейчас в аптеках можно купить 
различные противоклещевые репелленты с перметином (наиболее распространенный акарицид). 
Такие препараты защищают от клещей неделю и более. 
Как обезопасить себя от клещей на собственной даче? 
1. Регулярно подстригайте газоны, убирайте растительные остатки и сгребайте опавшие листья. 
На участке не должно быть захламленных и заросших мест. 
2. Вокруг участка, если у вас нет глухого вкопанного забора, соорудите барьер в виде полосы 
гравия или опилок шириной не меньше метра. 
3. Избавьтесь от мышей и крыс. Грызуны — основной «кормитель» личинок клещей, и от них 
незараженные клещи в последствии получают вирус энцефалита. 
4. Проводите обработку акарицидами (например, препараты «Цифокс», «Таран», «Сипаз-супер», 
«Акароцид», «Форс-Сайт» и др.). Обработку следует производить весной, уже сейчас, до начала 
активности клещей, как только стаял снег. 
Следует ли самостоятельно извлекать клеща? 
Извлекать клеща можно, только если вы умеете это делать. Для этого нужно завязать нитку 
у хоботка и извлечь его покачивающими движениями. Но гораздо лучше обратиться в медпункт. 
В противном случае вы можете просто разодрать клеща и оставить у себя в теле хоботок, из-за 
чего может начаться нагноение. 
Первые признаки энцефалита 
У большинства заболевших симптомы появляются на второй неделе после укуса. Это 
повышение температуры, головокружения, головная боль, тошнота, начинают болеть мышцы. 
30% людей из заболевших клещевым энцефалитом вообще не фиксируют на себе факт укуса 
клещом. Они просто находились на территории, где могли быть клещи. Дело в том, что помимо 
клещей кусать могут еще и их личинки, нимфы. Они гораздо меньше размером, 
не присасываются, а просто кусают и заражают. 

Когда нужно сдавать анализы на клещевой энцефалит? 
Сдавать кровь на клещевые инфекции сразу после укуса не имеет смысла — анализы ничего 
не покажут. Антитела к вирусу клещевого энцефалита появляются не ранее, чем через 2 недели, 
на Лайм-боррелиоз — через 3−4 недели. 
Как следует вести себя после того, как клещ извлечен и вам сделан укол 
иммуноглобулина? 
В течение одного месяца вам необходимо: 
1. Следите за самочувствием и температурой. 
2. Наблюдайте за местом укуса. 
3. Постарайтесь поменьше загорать. 
4. Не выезжайте в регионы, где вам не может быть оказана помощь в случае заболевания 
энцефалитом. 
Что делать, если клещ укусил после первой или второй прививки? 
Защита в полной мере возникает после третьего этапа вакцинации. Если укусы происходят 
на одном из этапов вакцинации, то все равно вводится иммуноглобулин. 
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Отдел безопасности, гражданской обороны и 
предупреждения чрезвычайных ситуаций 
администрации городского округа 
Рефтинский 

Информация об обстановке с пожарами и последствиями от них  
За 3 месяца 2017 года на территории городского округа Рефтинский пожаров не 

зарегистрировано, за аналогический период прошлого года – 1 пожар. 
При пожарах погибших и травмированных не зарегистрировано. 

Материальный ущерб от пожаров и их последствий составил 0 тыс. рублей. 
 Зарегистрировано выездов пожарных подразделений на ликвидацию 1 загорания.  
 19 марта 2017 года в 16.50. произошло возгорание бесхозного строения (сарайка) в районе 
ул. Гагарина, 45, за подстанцией. Площадь горения 25 кв.м. 

Отдел безопасности, гражданской обороны и 
предупреждения чрезвычайных ситуаций 
администрации городского округа 
Рефтинский 

В Год гражданской обороны учимся действовать 
по сигналу «Внимание всем!» 

2017 год объявлен в системе МЧС России Годом гражданской обороны.  
В нашей стране гражданская оборона призвана обеспечивать 

безопасность государства и общества от угроз и вызовов мирного 
времени, выполнять задачи по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций, пожаров и техногенных 
катастроф, способствовать сохранению материальных и культурных 

ценностей. 
 Одна из задач гражданской обороны - обучение граждан действиям в чрезвычайных 
ситуациях. Периодически в городах раздается звук сирен. Это и есть сигнал «Внимание всем!». 
Так проводится проверка систем оповещения на случай возникновения масштабной 
чрезвычайной ситуации, стихийного бедствия, угрозы химического, радиоактивного заражения 
и других опасных явлений. Сигнал может передаваться включением сирен, заводскими и 
автомобильными прерывистыми гудками. Такой звук должен привлечь внимание населения и 
оповестить о том, что что-то случилось. Как же узнать, что случилось? 

Если в этот момент вы находитесь дома или на работе, то необходимо включить радио 
или телевизор. Вещание будет прервано и прозвучит оперативное сообщение. Прослушайте 
информацию о сложившейся обстановке и порядке действий. Она будет повторяться несколько 
раз. Расскажите об этом соседям - возможно, они не слышали передаваемую информацию. 

Если сигнал застал вас на улице, то, сориентировавшись на местности, подойдите к 
уличным громкоговорителям и прослушайте сообщение. Кроме того, экстренное сообщение 
может передаваться через громкоговорящие устройства специальных автомобилей 
оперативных служб. Сохраняя спокойствие, действуйте в соответствии с услышанными 
рекомендациями. 

МЧС России заранее информирует о запланированных проверках систем оповещения, 
чтобы во время учебной тревоги о ней знали, как можно больше людей и сохраняли 
спокойствие. 

ОНД и ПР Белоярского ГО, ГО Верхнее Дуброво, ГО 
Заречный, Асбестовского ГО, Малышевского ГО, ГО 
Рефтинский УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской 
области 
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Анализ состояния детского дорожно-транспортного травматизма на территории  
Свердловской области за 3 месяца 2017 года 

На территории Свердловской области за три месяца 2017г. зарегистрировано 60 ДТП с участием 
детей, в которых 66 детей получили травмы различной степени тяжести и 5 детей погибли. 

В г. Серове на ул. Карбышева 19.01.2017 г. в 13.10 водитель автомобиля «ВАЗ-21140», допустил 
наезд на 8-летнего пешехода, который перебегал проезжую часть дороги в неустановленном месте слева 
направо по ходу движения автомобиля. Мальчик был на тротуаре вместе со своим дядей, затем 
неожиданно перебежал на противоположную сторону дороги. И когда послышался звук подъезжающего 
автомобиля, дядя стал звать ребенка обратно на тротуар. В связи с неверными действиями 
сопровождающего взрослого и физиологическими особенностями ребенка, который не смог оценить 
расстояние до движущегося автомобиля, произошел наезд на несовершеннолетнего. В результате ДТП 
ребенок-пешеход получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и тупую травму 
живота, был госпитализирован в реанимационное отделение Серовской городской больницы. 
21.01.2017г. пострадавшего в ДТП ребенка с диагнозом: «открытая черепно-мозговая травма, 
оскольчатый перелом основания черепа, ушиб головного мозга тяжелой степени, перелом нижней 
челюсти, перелом 2 позвонка, повреждения спинного мозга» госпитализировали в Детскую городскую 
больницу № 9 г. Екатеринбурга. Мальчик находился в медикаментозной коме до 24.01.2017г., после чего 
скончался.  Погибший от полученных травм в ДТП являлся учащимся 3 «б» класса ГКОУ СО 
«Серовский детский дом-школа».  

20.02.2017г. в 16.45 на 71 км автодороги Екатеринбург-Тюмень (Богданович), водитель Ситроен 
С4, женщина 1971 г.р., неправильно выбрала скорость движения, не справилась с управлением, 
допустила занос на полосу встречного движения и столкновение со встречно движущимся Митсубиси 
Паджеро.  В результате ДТП водитель и оба пассажира Ситроен С4: 1942 года рождения и 2009 года 
рождения, скончались на месте ДТП. Мальчик перевозился в автомобиле своей тети с использованием 
адаптера ремня безопасности «ФЭСТ». 
 28.02.2017 г. в 18.30 на 293 км автодороги Пермь-Екатеринбург (Н.Серги) водитель Фольксваген 
Туарег, мужчина 1982 г.р., совершая обгон, не убедился в том, что полоса движения, на которую он 
собирается выехать, свободна на достаточном для обгона расстоянии, допустил столкновение со 
встречно движущимся ВАЗ-21104 под управлением мужчины 1985 г. р. .В результате ДТП в автомобиле 
ВАЗ-21104 три человека погибли, в том числе и двухлетний ребенок, и трое получили травмы различной 
степени тяжести, один из которых – пятилетний пассажир ВАЗ. Двухлетний ребенок в момент ДТП 
находился в детском автокресле, а пятилетний - в бустере. Родители погибли на месте ДТП. 
 28.02.2017 на 259 км автодороги Пермь-Екатеринбург водитель автомобиля «Тойота Ленд 
Крузер», мужчина 1981 года рождения, при выезде с прилегающей территории на главную дорогу, не 
предоставил преимущества и допустил столкновение с автомобилем «Вольво FH», под управлением 
мужчины 1981 года рождения, который двигалась по главной дороге. В результате ДТП пассажирка 
автомобиля «Тойота Ленд Крузер» 2005 года рождения получила закрытую черепно-мозговую травму, 
мозговую гематому, в состоянии комы 3 степени госпитализирована в ГБ Бисерти.  
06 марта 2017 года девочка скончалась в больнице. Ребенок находился на заднем пассажирском сидении 
справа, был пристегнут ремнем безопасности.  
 20.03.2017 года на 90 км автодороги Серов-Североуральск-Ивдель водитель автомобиля «Киа 
Оптима», мужчина 1973 г.р., двигаясь со стороны г.Североуральска в сторону г.Ивделя, неправильно 
выбрал скорость, не обеспечил постоянный контроль за движением автомобиля, допустил наезд на 
бетонный столб. В результате ДТП пассажир автомобиля «Киа Оптима» 2010 г.р. от полученных травм 
скончался на месте ДТП. Семья следовала из г.Североуральска в п.Калья домой. В автомобиле никто не 
был пристегнут ремнями безопасности. 

По итогам трех месяцев 2017г. в результате 4 ДТП пострадали 8 детей; в Асбесте в результате 2 
ДТП пострадали 3 детей, в Реже в результате 3 ДТП пострадали 3 детей, и на 100% увеличилось число 
травмированных детей - в Байкалово, В.Салде, Невьянске, Н.Ляле, Полевском, Серове, Тугулыме, 
Качканаре, и Лесном. 

По категориям участников дорожного движения пострадавшие дети распределились следующим 
образом:  

- пассажиры - 43, из них в возрасте до 12 лет пострадали 34 ребенка. Из-за нарушения водителями 
правил перевозки детей травмированы 13 детей. Доля детей пассажиров от общего количества 
пострадавших детей в ДТП составляет 65%.  

Дети-пассажиры были травмированы в результате 36 ДТП, из которых 15 происшествий 
произошли по причине выезда на полосу встречного движения. На дорогах, расположенных в черте 
населенных пунктов, зарегистрированы 19 ДТП, вне населенных пунктов – 17 ДТП. 

- пешеходы - 23 ребенка получили травмы, из них по собственной вине травмированы 10 детей: в 
Екатеринбурге 4 детей, Н.Тагил, В.Салда, Н.Сергах, Первоуральске, Заречном и Полевском. Доля 
пострадавших детей-пешеходов от общего количества ДТП составляет 35%, из них 15 % доля виновных 
детей пешеходов.  

За три месяца 2017г. в 11 ДТП 10 детей пострадали и один погиб по причине нарушения ими 
правил перехода проезжей части дорог.  

По причине нарушения ПДД РФ водителями автотранспортных средств за три месяца 2017 года в 
результате 46 ДТП 53 ребенка травмированы и 4 погибли (3; +33,3%). 

По результатам проведенного дифференцированного анализа состояния детского дорожно-
транспортного травматизма отмечается рост количества ДТП и пострадавших в них детей, 
соответственно, рост идет и по всем основным показателям: выявленная в 2016 году тенденция 
увеличения количества травмирования детей-пассажиров продолжается, при этом из-за нарушения 
водителями правил перевозки детей травмированы уже 13 детей. 
 

Анализ состояния детского дорожно-транспортного травматизма на территории Асбестовского, 
Малышевского, Рефтинского городских округов за три месяца 2017 года 

 За 3 месяца 2017 года на территории обслуживания ГИБДД МО МВД России «Асбестовский» 
зарегистрировано 2 ДТП (1; + 100%) с участием несовершеннолетних, в котором 3 ребенка (1; + 200%) 
получили травмы в качестве пассажиров. В результате ДТП погибших детей нет (0, 0%).  
 По территории обслуживания ГИБДД МО МВД России «Асбестовский» ДТП с участием детей 
распределились следующим образом: 
2016 Асбестовский 

ГО 
Малышевский 
ГО 

ГО 
Рефтинский 

а/д Н.Окунево-
Рефтинский 

а/д Грязновское - 
Асбест 

ДТП 2 0 0 0 0 

Погибло 0 0 0 0 0 

Ранено 3 0 0 0 0 

 По категориям участников дорожного движения пострадавшие дети распределились следующим 
образом:  

- пешеходы - 0 (1; - 100%),  
- пассажиры - 3 (0; +300%). 

 По вине водителей ТС наездов на детей-пешеходов не зарегистрировано (1; -100 %). По вине 
водителей травмированы трое детей-пассажиров: двое перевозились в нарушение Правил дорожного 
движения с использованием адаптеров в сочетании с диванными подушками, еще один пассажир в 
возрасте 12 лет был пристегнут штатным ремнем безопасности. 

По возрасту раненые в ДТП дети распределились следующим образом: от 0 до 6 лет - 0 (0; + 0%), 
от 7 до 9 лет — 2 ребенка (0; +200%); от 10 до 14 лет — 1 (1; 0%). 

Одно ДТП произошло в понедельник в утреннее время (с 07 до 09 часов) по дороге в школу (за 
рулем ТС находилась мать пострадавших детей). Второе ДТП произошло в ночное время (за рулем ТС 
находился отец пострадавшей девочки).  
 По результатам проведенного анализа по итогам 3 месяцев 2017 года отмечается увеличение на 
100% количества ДТП с участием несовершеннолетних и на 200% по количеству раненых детей-
пассажиров.  

Госавтоинспекция города Асбеста 
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Дети-пассажиры были травмированы в результате 36 ДТП, из которых 15 происшествий 
произошли по причине выезда на полосу встречного движения. На дорогах, расположенных в черте 
населенных пунктов, зарегистрированы 19 ДТП, вне населенных пунктов – 17 ДТП. 

- пешеходы - 23 ребенка получили травмы, из них по собственной вине травмированы 10 детей: в 
Екатеринбурге 4 детей, Н.Тагил, В.Салда, Н.Сергах, Первоуральске, Заречном и Полевском. Доля 
пострадавших детей-пешеходов от общего количества ДТП составляет 35%, из них 15 % доля виновных 
детей пешеходов.  

За три месяца 2017г. в 11 ДТП 10 детей пострадали и один погиб по причине нарушения ими 
правил перехода проезжей части дорог.  

По причине нарушения ПДД РФ водителями автотранспортных средств за три месяца 2017 года в 
результате 46 ДТП 53 ребенка травмированы и 4 погибли (3; +33,3%). 

По результатам проведенного дифференцированного анализа состояния детского дорожно-
транспортного травматизма отмечается рост количества ДТП и пострадавших в них детей, 
соответственно, рост идет и по всем основным показателям: выявленная в 2016 году тенденция 
увеличения количества травмирования детей-пассажиров продолжается, при этом из-за нарушения 
водителями правил перевозки детей травмированы уже 13 детей. 
 

Анализ состояния детского дорожно-транспортного травматизма на территории Асбестовского, 
Малышевского, Рефтинского городских округов за три месяца 2017 года 

 За 3 месяца 2017 года на территории обслуживания ГИБДД МО МВД России «Асбестовский» 
зарегистрировано 2 ДТП (1; + 100%) с участием несовершеннолетних, в котором 3 ребенка (1; + 200%) 
получили травмы в качестве пассажиров. В результате ДТП погибших детей нет (0, 0%).  
 По территории обслуживания ГИБДД МО МВД России «Асбестовский» ДТП с участием детей 
распределились следующим образом: 
2016 Асбестовский 

ГО 
Малышевский 
ГО 

ГО 
Рефтинский 

а/д Н.Окунево-
Рефтинский 

а/д Грязновское - 
Асбест 

ДТП 2 0 0 0 0 

Погибло 0 0 0 0 0 

Ранено 3 0 0 0 0 

 По категориям участников дорожного движения пострадавшие дети распределились следующим 
образом:  

- пешеходы - 0 (1; - 100%),  
- пассажиры - 3 (0; +300%). 

 По вине водителей ТС наездов на детей-пешеходов не зарегистрировано (1; -100 %). По вине 
водителей травмированы трое детей-пассажиров: двое перевозились в нарушение Правил дорожного 
движения с использованием адаптеров в сочетании с диванными подушками, еще один пассажир в 
возрасте 12 лет был пристегнут штатным ремнем безопасности. 

По возрасту раненые в ДТП дети распределились следующим образом: от 0 до 6 лет - 0 (0; + 0%), 
от 7 до 9 лет — 2 ребенка (0; +200%); от 10 до 14 лет — 1 (1; 0%). 

Одно ДТП произошло в понедельник в утреннее время (с 07 до 09 часов) по дороге в школу (за 
рулем ТС находилась мать пострадавших детей). Второе ДТП произошло в ночное время (за рулем ТС 
находился отец пострадавшей девочки).  
 По результатам проведенного анализа по итогам 3 месяцев 2017 года отмечается увеличение на 
100% количества ДТП с участием несовершеннолетних и на 200% по количеству раненых детей-
пассажиров.  

Госавтоинспекция города Асбеста 


