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Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский

«РЕФТИНСКИЙ ВЕСТНИК»
№19 (413) 29 мая 2017 г.

Официальные документы органов местного самоуправления

Поздравляем юных жителей посёлка и их родителей 
с Международным днём защиты детей!

 Самые светлые, чистые и добрые воспоминания связаны с детством – временем, 
когда мир вокруг кажется огромным, небо – безоблачным, когда искренне веришь 
в чудо и радуешься каждому новому дню. С годами эти удивительные ощущения 
ослабевают, но детские впечатления мы проносим через всю жизнь. Поэтому так 
важен этот праздник для взрослых, несущих ответственность за полноценное и 
гармоничное развитие молодого поколения.

Радует, что наши дети имеют возможность реализовывать свои дарования в учебе, 
спорте и творчестве, с энтузиазмом покоряют свои первые высоты, увлекаются 
наукой, искусством. 

Уважаемые родители, воспитатели, учителя, наставники и все те, кто посвятил 
свою жизнь работе с подрастающим поколением! Берегите детей, защищайте их. 
Пусть каждый ребёнок живёт в любви и гармонии, чувствует заботу и ласку. 

В этот замечательный день от души желаем нашим детям отличного отдыха во 
время летних каникул, радости общения с родителями и друзьями, новых открытий 
и ярких, незабываемых впечатлений! Пусть осуществляются ваши детские мечты, 
а родные окружают вас заботой и любовью!

Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова
Председатель Думы городского округа Рефтинский А.А. Обоскалов

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

19.05.2017 № 325                                                                                                              п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 04.07.2014 

года № 566 «Об утверждении Порядка расходования субвенций на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по городскому округу 

Рефтинский» (в редакции от 01.02.2017 года) 
В соответствии с решением Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 22.12.2016 

года № 28 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов», на основании пункта 32 части 6 статьи 27 Устава городского округа 
Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
04.07.2014 года № 566 «Об утверждении Порядка расходования субвенций на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий  



“Рефтинский вестник” №19(413) 29 мая 2017 г.2 стр.

2 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по городскому округу Рефтинский» (в 
редакции от 01.02.2017 года): 

1.1. в подпункте 2 пункта 5 приложения № 1 фразу «целевой статье 153004910Э» 
заменить фразой «целевой статье 1530049100». 
 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. 

И.о. главы 
Заместитель главы администрации по социальной политике Н.Е. Анохина  

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

23.05.2017 № 326                                                                                                           п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский  от 

26.09.2016 года № 720  «Об утверждении Методики прогнозирования поступлений доходов 
в бюджет городского округа Рефтинский, главным администратором которых является 

администрация городского округа Рефтинский»  
В соответствии со статьёй 160.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 года № 574 «Об общих 
требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
11.04.2017 года № 436 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 23.06.2016 г. № 574», постановлением  главы городского округа Рефтинский от 
31.12.2014 года № 1178 «Об утверждении порядка осуществления полномочий главного 
администратора (администратора) доходов бюджета городского округа Рефтинский», в целях 
качественной подготовки проекта решения Думы городского округа Рефтинский об 
утверждении бюджета городского округа Рефтинский на очередной финансовый год и 
плановый период 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
26.09.2016 года № 720 «Об утверждении Методики прогнозирования поступлений доходов в 
бюджет городского округа Рефтинский, главным администратором которых является 
администрация городского округа Рефтинский»: 

1.1. в приложении № 1 «Методика прогнозирования    поступлений доходов в бюджет 
городского округа Рефтинский, главным администратором которых является администрация 
городского округа Рефтинский»: 

а) пункт 1.2. изложить в следующей редакции: 
«1.2. Прогноз доходов производится на основании Прогноза социально-

экономического развития городского округа Рефтинский, исполнения бюджета городского 
округа Рефтинский за отчётный период, оценки ожидаемого исполнения доходной части 
бюджета городского округа Рефтинский за текущий финансовый год с учётом 
налогооблагаемой базы, а также изменений законодательства о налогах и сборах и бюджетного 
законодательства. В целях обеспечения сопоставимости показателей доходы трёх лет, 
предшествующих текущему финансовому году, приводятся в соответствие с условиями 
текущего финансового года. Прогноз поступлений доходов городского округа Рефтинский 
осуществляется по каждому виду доходов одним из следующих методов: 

1) прямой расчёт, основанный на непосредственном использовании прогнозных 
значений объёмных и стоимостных показателей, уровней ставок и других показателей, 
определяющих объём поступлений прогнозируемого вида доходов; 

2) усреднение – расчёт на основании усреднения годовых объёмов доходов не менее 
чем за 3 года или за весь период поступления соответствующего вида доходов в случае, если  
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он не превышает 3 года; 
3) индексация – расчёт с применением индекса потребительских цен или другого 

коэффициента, характеризующего динамику прогнозируемого вида доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации; 

4) экстраполяция – расчёт, осуществляемый на основании имеющихся данных о 
тенденциях изменения поступлений в предшествующие периоды»; 

б) раздел 2 изложить в следующей редакции:  
 «Расчёт и поступление (или не поступление) платежей в доходную часть бюджета 

городского округа Рефтинский производятся главным администратором на основании 
постановления главы городского округа Рефтинский «О закреплении источников доходов 
бюджета городского округа Рефтинский за главными администраторами доходов бюджета», 
действующего на текущий период, по кодам бюджетной классификации в разрезе видов 
доходов, подлежащих зачислению в бюджет городского округа Рефтинский, с учётом 
динамики поступлений соответствующих доходов»; 

в) абзац 2 пункта 3.2. изложить в следующей редакции: 
« - решением   Думы   городского округа Рефтинский «Об утверждении базовой ставки 

размера арендной платы за пользование объектами недвижимого имущества», действующего 
на текущий период»; 

г) абзац 3 пункта 3.2. изложить в следующей редакции: 
« - решением   Думы  городского округа Рефтинский «Об утверждении положения о 

порядке определения размера арендной платы, условиях и сроках внесения арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в собственности городского округа Рефтинский», 
действующего на текущий период; 

д) абзац 6 пункта 3.5. изложить в следующей редакции: 
« - решением Думы городского округа Рефтинский «Об установлении цены продажи 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности», действующего на 
текущий период»; 

е) абзац 7 пункта 3.6. изложить в следующей редакции: 
«Расчёт суммы прогнозируемых поступлений в виде части прибыли муниципальных 

унитарных предприятий производится администратором доходов бюджета исходя из 
планируемых сумм чистой прибыли предприятий за отчётный год с применением нормативов 
отчисления от прибыли, установленных в городском округе Рефтинский, с учётом вычетов 
размера части прибыли предприятий, которые будут приватизированы в текущем году (в 
соответствии с планами приватизации предприятий в текущем году), согласно Положению о 
порядке исчисления, уплаты и распределения налоговых платежей из прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий 
городского округа Рефтинский, утверждённому решением Думы городского округа 
Рефтинский, действующего на текущий период»; 

ж) пункт 3.7. изложить в следующей редакции: 
«прогноз доходов, полученных в результате применения мер гражданско-правовой, 

административной и уголовной ответственности, в том числе штрафов, конфискаций и 
компенсаций, а также средств, полученных в возмещение вреда, причиненного публично-
правовому образованию, и иных сумм принудительного изъятия на очередной финансовый год, 
первый год планового периода и второй год планового периода  осуществляется исходя из 
фактических поступлений за предшествующие периоды (для расчёта берётся не менее трёх 
лет) и ожидаемого поступления платежей в текущем финансовом году, с учётом повышения 
взыскиваемости по штрафным санкциям в планируемом году (как правило величину 
взыскиваемости принимают равную коэффициенту дефлятору на планируемый период).  

В случае, если фиксированный размер платежа в денежном выражении или его диапазон 
установлены законодательно, применяется метод прямого расчета (на основании количества 
правонарушений по видам и размерам платежа за каждый вид правонарушения); 
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Алгоритм расчёта прогнозных показателей определяется на основании количества 
правонарушений по видам и размерам платежа за каждый вид правонарушения. Размер 
платежа по каждому виду правонарушения соответствует положениям законодательства 
Российской Федерации с учётом изменений на текущий финансовый год». 

1.2. приложение № 1 к Методике прогнозирования    поступлений доходов в бюджет 
городского округа Рефтинский, главным администратором которых является администрация 
городского округа Рефтинский изложить в новой редакции (приложение № 1). 

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

3. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации по экономике Н.Б. Мельчакову. 

И.о. главы городского округа Рефтинский 
Заместитель главы администрации по социальной политике Н.Е. Анохина 

Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
23.05.2017 г. № 326 «О внесении изменений в постановление  
главы городского округа Рефтинский  от 26.09.2016 года 
№ 720  «Об утверждении Методики прогнозирования 
поступлений доходов в бюджет городского округа 
Рефтинский, главным администратором которых является 
администрация городского округа Рефтинский»  
 
Приложение № 1 
к Методике  прогнозирования поступлений доходов в 
бюджет городского округа Рефтинский, главным 
администратором которых является администрация 
городского округа Рефтинский 

ПЕРЕЧЕНЬ 
доходов бюджета городского округа Рефтинский, главным администратором которых 

является администрация городского округа Рефтинский 
Код бюджетной 
классификации 

Реквизиты администраторов поступлений, 
осуществляющих контроль за поступлением 

платежей в бюджет городского округа Рефтинский 
и наименование кодов бюджетной классификации 

Ответственные за 
предоставление расчётов 

и поступление (или не 
поступление) платежей в 

бюджет городского 
округа Рефтинский 

администратора 
доходов 

Доходов 
бюджета 

городского 
округа 

Рефтинский 
901  администрация городского округа Рефтинский  
901 1 08 07 150 

01 1000 110 
Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции (сумма платежа 
(перерасчёты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отменённому)) 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 

901 1 08 07 173 
01 1000 110 

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

МБУ «Центр ЖКСУ» 

901 1 11 05 012 
04 0001 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы  за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 
(доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 
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на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов) 

901 1 11 05 012 
04 0002 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 
(средства от продажи права на заключение 
договоров аренды земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских округов) 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 

901  1 11 05 024 
04 0001 120 

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

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 

901  1 11 05 024 
04 0002 120 

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

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 

901 1 11 05 074 
04 0003 120 

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

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 

901 1 11 05 074 
04 0004 120 

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

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 

901 1 11 05 074 
04 0006 120 

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

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 

901  1 11 05 074 
04 0008 120 

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

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 

901 1 11 05 074 
04 0009 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов (за 

Отдел по управлению 
муниципальным 
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исключением земельных участков) (прочие доходы 
от сдачи в аренду имущества, находящегося в казне 
городских округов) 

имуществом 

901 1 11 05 074 
04 0010 120 

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

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 

901 1 11 05 092 
04 0000 120 

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

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 

901 1 11 05 312 
04 0000 120 

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

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 

901 1 11 05 324 
04 0000 120 

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

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 

901 1 11 07 014 
04 0000 120 

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

Отдел по экономике 

901 1 11 08 040 
04 0000 120 

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

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 

901 1 11 09 034 
04 0000 120 

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

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 
901 1 11 09 044 

04 0000 120 
Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных  
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казённых) 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 

901 1 12 04 041 
04 0000 120 

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

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 

901 1 12 04 042 
04 0000 120 

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

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 

901 1 13 01 994 
04 0004 130 

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

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 
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округов) 
901 1 13 01 994 

04 0005 130 
Прочие доходы от оказания  платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 
(прочие доходы от оказания  платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 
(сбор за вырубку лесных насаждений, 
расположенных в границах городских округов и не 
относящихся к государственному лесному фонду)) 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 

901 1 13 02 994 
04 0001 130 

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

Отдел по экономике 

901 1 13 02 994 
04 0002 130 

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

Отдел по экономике 

901 1 13 02 994 
04 0003 130 

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

Отдел по экономике 

901 1 14 01 040 
04 0000 410 

Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности городских округов 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 
901 1 14 02 043 

04 0001 410 
Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казённых), в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу (доходы от реализации объектов 
нежилого фонда иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и  
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных  унитарных предприятий, в том 
числе казённых), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу) 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 

901 1 14 02 043 
04 0002 410 

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

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 

901 1 14 02 043 
04 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казённых), в части 
реализации материальных запасов по указанному 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 
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имуществу 
901 1 14 03 040 

04 0001 410 
Средства от распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества, обращенного 
в доходы городских округов (в части реализации 
основных средств по указанному 
имуществу)(средства от распоряжения и 
реализации конфискованного и иного имущества в 
части жилых помещений, обращенного в доходы 
городских округов (в части реализации основных 
средств по указанному имуществу) 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 

901 1 14 03 040 
04 0002 410 

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

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 

901 1 14 03 040 
04 0000 440 

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

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 

901 1 14 06 012 
04 0000 430 

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

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 

901 1 14 06 024 
04 0000 430 

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

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 

901 1 14 06 312 
04 0000 430 

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

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 

901 1 14 06 324 
04 0000 430 

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

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 

901 1 16 18 040 
04 0000 140 

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

Муниципально -
 правовой отдел, отдел по 

экономике 
901 1 16 23 041 

04 0000 140 
Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов 

Муниципально –
 правовой отдел, отдел по 

экономике 

901 1 16 23 042 
04 0000 140 

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

Муниципально –
 правовой отдел, отдел по 

экономике 

901 1 16 32 000 
04 0000 140 

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

Муниципально –
 правовой отдел, отдел по 

экономике 

901 1 16 37 030 
04 0000 140 

Поступления сумм в возмещение вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам местного 
значения транспортными средствами, 

МБУ «Центр «ЖКСУ» 
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осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

901 1 16 46 000 
04 0000 140 

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

Муниципально -
 правовой отдел 

901 1 16 51 020 
02 0000 140 

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

Муниципально -
 правовой отдел 

901 1 16 90 040 
04 0000 140 

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

Муниципально -
 правовой отдел 

901 1 17 01 040 
04 0000 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 

МКУ «Централизованная 
бухгалтерия» 

901 1 17 05 040 
04 0001 180 

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

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 
901 117 05 040 

04 0002 180 
Прочие неналоговые доходы в бюджеты городских 
округов (прочие поступления) 

Отдел по экономике 

901 2 07 04 010 
04 0000 180 

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

Отдел по экономике 

901 2 07 04 020 
04 0000 180 

Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов городских округов 

Отдел по экономике 

901 2 07 04 050 
04 0000 180 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов 

Отдел по экономике 

 

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

25.05.2017 №  327                                                                                                            п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 21.08.2015 

года № 601 «Об утверждении Положения о балансовой комиссии по эффективности 
управления муниципальной собственностью муниципальными унитарными 

предприятиями городского округа Рефтинский» (в редакции от 17.05.2017 года) 
В связи с изменением кадрового состава, на период временной нетрудоспособности 

председателя балансовой комиссии по эффективности управления муниципальной 
собственностью муниципальными унитарными предприятиями городского округа Рефтинский, 
заместителя главы администрации по экономике, Н.Б. Мельчаковой  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
21.08.2015 года № 601 «Об утверждении Положения о балансовой комиссии по эффективности 
управления муниципальной собственностью муниципальными унитарными предприятиями 
городского округа Рефтинский» (в редакции от 17.05.2017 года), изложив приложение № 2 в 
новой редакции (приложение № 1). 

2. Признать утратившим силу постановление главы городского округа Рефтинский от 
17.05.2017 года № 315 «О внесении изменений в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 21.08.2015 года № 601 «Об утверждении Положения о балансовой комиссии по  
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эффективности управления муниципальной собственностью муниципальными унитарными 
предприятиями городского округа Рефтинский» (в редакции от 18.11.2016 года). 

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
И.о. главы  

Заместитель главы администрации по социальной политике Н.Е. Анохина 
Приложение № 1 
к постановлению  главы городского округа Рефтинский от 
25.05.2017 года № 327 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 21.08.2015 года № 601 
«Об утверждении Положения о балансовой комиссии по 
эффективности управления муниципальной собственностью 
муниципальными унитарными предприятиями  городского 
округа Рефтинский» (в редакции от 17.05.2017 года) 

СОСТАВ  
балансовой комиссии по эффективности управления муниципальной собственностью 

муниципальными унитарными предприятиями городского округа Рефтинский 
Председатель балансовой комиссии: 
А.А. Обоскалов - председатель Думы городского округа Рефтинский (по согласованию). 
Заместитель председателя балансовой комиссии: 
В.В. Шенец - начальник финансового отдела администрации городского округа 

Рефтинский.  
Секретарь балансовой комиссии: 
О.М. Шелепяткина - ведущий специалист отдела по экономике администрации 

городского округа Рефтинский. 
Члены балансовой комиссии: 
1. Н.Е. Анохина – и.о. главы городского округа Рефтинский, заместитель главы 

администрации по социальной политике; 
2. Ю.М. Сухарев - заместитель председателя Думы городского округа Рефтинский (по 

согласованию); 
3. В.В.  Лелеков - директор Муниципального бюджетного учреждения «Центр 

жилищно-коммунальных и социальных услуг» городского округа Рефтинский;  
4. Г.В. Маркевич - директор Муниципального казённого учреждения 

«Централизованная бухгалтерия городского округа Рефтинский»; 
5. Л.Ю. Коновалова - начальник муниципально-правового отдела администрации 

городского округа Рефтинский; 
6. И.Г. Никитинская - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом 

администрации городского округа Рефтинский;  
7. И.А. Измоденова – главный специалист отдела по экономике администрации 

городского округа Рефтинский; 
8. В.В. Мусальникова – инженер по энергосбережению Муниципального бюджетного 

учреждения «Центр жилищно-коммунальных и социальных услуг» городского округа 
Рефтинский. 

Российская Федерация 
Дума городского округа Рефтинский 

Р Е Ш Е Н И Е  
«23» мая 2017 года№ 51                                                                                                рп Рефтинский 

О награждении 
В соответствии с Положением о наградах Думы городского округа Рефтинский, 

утвержденным решением Думы городского округа Рефтинский от 27 февраля 2017 года № 36, 
рассмотрев ходатайства директора филиала «Рефтинская ГРЭС ПАО «Энел Россия» Замятина 
С.В. от 19.05.2017 года, и.о. главного врача ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ» Чакина О.А. от  
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 2 
18.05.2017 года, Дума городского округа Рефтинский РЕШИЛА: 

1. Наградить Почётной грамотой Думы городского округа Рефтинский за высокий 
профессионализм, добросовестный труд и большой личный вклад в развитие энергетики: 

1.1. Прорубникову Надежду Васильевну, лаборанта химического анализа 5 разряда 
химической лаборатории службы специализированной технической поддержки филиала 
«Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия»; 

1.2. Игнатьеву Ольгу Витальевну, оператора поста централизации 4 разряда участка 
железнодорожного хозяйства службы эксплуатации топливоподачи управления по эксплуатации 
топливоподачи филиала «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия». 

2. Наградить Почётной грамотой Думы городского округа Рефтинский за 
многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения Свердловской области и в связи 
с 50-летним юбилеем ГБУЗ СО «Рефтинская городская больница: 

2.1. Куликову Алену Валерьевну, медицинскую сестру ГБУЗ СО «Рефтинская 
городская больница; 

2.2. Митякову Светлану Михайловну, врача-оториноларинголога ГБУЗ СО 
«Рефтинская городская больница; 

2.3. Пелевину Татьяну Юрьевну, фельдшера ГБУЗ СО «Рефтинская городская 
больница; 

2.4. Ремезову Людмилу Никандровну, медицинскую сестру ГБУЗ СО «Рефтинская 
городская больница; 

2.5. Савельеву Ульяну Сергеевну, медицинскую сестру палатную ГБУЗ СО 
«Рефтинская городская больница. 

3. Наградить Благодарственным письмом Думы городского округа Рефтинский за 
значительный трудовой вклад в развитие здравоохранения Свердловской области и в связи с 
50-летним юбилеем ГБУЗ СО «Рефтинская городская больница:  

3.1. Бабинцеву Ларису Николаевну, фельдшера ГБУЗ СО «Рефтинская городская 
больница; 

3.2. Матрунчик Татьяну Александровну, фельдшера-лаборанта ГБУЗ СО «Рефтинская 
городская больница; 

3.3. Чигвинцеву Татьяну Леодоровну, медицинскую сестру ГБУЗ СО «Рефтинская 
городская больница. 

4. Контроль над исполнением данного решения возложить на мандатную комиссию 
Думы городского округа Рефтинский (председатель А.В. Слободян). 

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

6. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 
Председатель Думы городского округа Рефтинский А.А. Обоскалов 

 
ПАМЯТКА ПРИ ПЕРЕДВИЖЕНИИ ПО ЛЕСУ НА АВТОМОБИЛЕ 

по соблюдению правил пожарной безопасности в лесу 
При выезде в лес с культурно-оздоровительными и иными целями водителю автомобиля, 

автобуса необходимо помнить, что большинство лесных пожаров возникает из-за неосторожного, 
халатного обращения людей с огнем в лесу. Причиной лесного пожара может стать и неисправность 
транспортного средства. 

Для предотвращения возгораний в лесу водителю перед выездом следует 
убедиться в исправности систем питания и зажигания автомобиля. Рекомендуется 
иметь на борту автомобиля топор, лопату и канистру с водой. При следовании по 
лесным дорогам необходимо воздерживаться от курения самому и требовать этого от 
пассажиров, т. к. выброшенный из окна окурок может вызвать возгорание 
напочвенного покрова. По прибытии на место предупредить пассажиров, что при 
подаче звукового сигнала все они должны немедленно собраться на стоянке. На месте 
стоянки нельзя покидать автомобиль с работающим двигателем, оставлять 

промасленную или пропитанную бензином ветошь, а также мусор, в особенности упаковочные 
материалы (оберточную бумагу, газеты и т. п.), склонные к легкому воспламенению. 

Во время пребывания в лесу нельзя бросать на землю горящие спички и окурки. Разведение  
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Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе» 

ИНФОРМИРУЕТ: 
Как выбрать качественную обувь на лето? 

Собравшись покупать новую пару летней обуви, вам нужно выбирать ее не только по дизайну и 
стоимости. Летняя обувь должна быть прежде всего комфортной для жаркой погоды, удобной для 
прогулок и хорошо «дышать».  

При выборе обуви необходимо внимательно осмотреть внешний вид. Обувь в паре должна быть 
одинаковой по размеру, структуре и цвету материала. Она должна быть хорошо отделанной, без пятен, 
складок и морщин. Одноименные детали должны быть одинаковыми по плотности, толщине, форме, 
размеру. Не допускается местное отставание верха и подкладки от задника, мягкие носки и задники, 
плохое формирование пяток, носков, деформация верха, осыпание красителей, механические 
повреждения и не разглаженные складки внутри обуви. 

Подбирая новую обувь, необходимо примерять ее стоя, желательно сделать несколько шагов либо 
потоптаться на месте. Внутренние размеры и форма обуви должны соответствовать размерам и форме 
стопы, в противном случае стопа будет деформироваться, появятся мозоли. Не советуем также носить 
тесную обувь, так как она приводит к нарушению кровообращения. 

И.О. главного врача Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Свердловской области» в г. Асбест и Белоярском районе А. П. Елькина 
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костров допускается только на площадках, окаймленных полосой шириной не менее 0,5 м, очищенной от 
горючих материалов. По истечении надобности костер должен быть тщательно засыпан землей или залит 
водой до полного прекращения тления. В сухую и ветреную погоду разведение костров не допускается. 

Водитель не должен покидать автомобиль на длительное время и в случае обнаружения 
загорания в лесу кем-либо из участников выезда обязан немедленно подачей звукового сигнала созвать к 
месту стоянки всех пассажиров, а затем принять участие в тушении огня. Наиболее простой способ 
тушения – захлестывание огня на кромке пожара зелеными ветками резкими скользящими ударами с 
отбрасыванием углей на выгоревшую площадь. Кромку пожара можно также потушить, забросав ее 
землей или залив водой из ближайшего источника. 

Если потушить огонь не удается, водителю необходимо объявить посадку пассажиров в 
транспортное средство, убедиться в их полном сборе и немедленно сообщить 

 ЕДИНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ -3-11-01 
- В сообщении необходимо указать причину звонка – ПОЖАР, местонахождение и координаты, 

адрес, участок местности – ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА, указать свои фамилию, имя, отчество. 
- Такое сообщение необходимо сделать и в том случае, если пожар удалось потушить, т. к. 

возможно возобновление горения. 
От вас зависит сохранность лесов от пожаров. Общаясь с природой, находясь в лесу, бдительно 

охраняйте его от огня! 
Здоровый лес – это и полноводные реки, и устойчивые урожаи, и чистый воздух. Лес кормит 

людей и животных, защищает жизнь на планете, сдерживает экологический кризис. Нет лучшего места 
для отдыха, чем лес, с его красотой, задумчивой и трогательной, с его многообразием животного мира. 
Так будьте же внимательны, не навлекайте на лес беду неосторожным обращением с огнем! 

Лесные пожары сокращают площади охотничьих угодий, приводят к резкому сезонному 
колебанию уровня воды в реках, в результате которого рыбы лишаются мест для нереста. Резкий спад 
воды приводит к массовой гибели мальков. Непотушенные костры, спички, окурки – главные враги леса! 

Находясь в лесу, костер разжигайте только около водоёма на почве без мха и торфа. Перед 
уходом погасите костер до последней искры. 

БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ПОЖАРОВ! 
Отдел безопасности, гражданской обороны и предупреждения  

чрезвычайных ситуаций администрации городского Рефтинский 
 
 


