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Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский

«РЕФТИНСКИЙ ВЕСТНИК»
№28 (485) 30 июля 2018 г.

Официальные документы органов местного самоуправления

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

20.07.2018 № 510                                                                                                             п. Рефтинский 
Об утверждении Порядка проведения оценки последствий заключения договоров аренды 

на движимое и недвижимое имущество муниципальными учреждениями городского 
округа Рефтинский 

Руководствуясь пунктом 4 статьи 13 Федерального закона от 24.07.1998 года № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», во исполнении постановления 
главы городского округа Рефтинский от 11.05.2018 года № 309 «Об утверждении Плана 
мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных при плановой проверке 
законности и оценки результативности (эффективности и экономности) использования 
муниципального имущества в 2015-2017 годах, закреплённого на праве оперативного 
управления МБОУ «СОШ № 15», на основании части 6 статьи 27 Устава городского округа 
Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Порядок проведения оценки последствий заключения договоров аренды 
на движимое и недвижимое имущество муниципальными учреждениями городского округа 
Рефтинский (приложение № 1). 

2. Создать комиссию по проведению оценки последствий заключения договоров 
аренды на движимое и недвижимое имущество муниципальными учреждениями городского 
округа Рефтинский. 

3. Утвердить состав комиссии по проведению оценки последствий заключения 
договоров аренды на движимое и недвижимое имущество муниципальными учреждениями 
городского округа Рефтинский (приложение № 2). 

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
отдела образования администрации городского округа Рефтинский О.В. Кукушкину. 

Глава городского округа И.А. Максимова 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
20.07.2018 № 510 «Об утверждении Порядка проведения 
оценки последствий заключения договоров аренды на 
движимое и недвижимое имущество муниципальными 
учреждениями городского округа Рефтинский» 

Порядок проведения оценки последствий заключения договоров аренды на движимое и 
недвижимое имущество муниципальными учреждениями городского округа Рефтинский 

1. Настоящий Порядок проведения оценки последствий заключения договоров аренды на 
движимое и недвижимое имущество муниципальными учреждениями городского округа 
Рефтинский, являющимися объектами социальной инфраструктуры для детей (далее - Порядок),  
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разработан в целях обеспечения выполнения пункта 4 статьи 13 Федерального закона от 24 
июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», 
согласно которому, договорам аренды, заключаемым муниципальными образовательными 
учреждениями, являющимися объектами социальной инфраструктуры для детей, предшествует 
проводимая учредителем экспертная оценка последствий такого договора для обеспечения 
образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской, 
лечебно-профилактической помощи, социальной защиты и социального обслуживания детей. 
Учредителем муниципальных учреждений городского округа Рефтинский является 
администрация городского округа Рефтинский (далее - учредитель). 

2. Настоящий Порядок применяется в случае, когда муниципальное учреждение 
городского округа Рефтинский, являющееся объектом социальной инфраструктуры для детей 
(далее - учреждение), планирует передачу закреплённых за ней объектов муниципального 
имущества в аренду или безвозмездное пользование. 

3. Проведение экспертной оценки последствий заключения организацией договоров 
аренды или безвозмездного пользования проводится комиссией по проведению экспертной 
оценки последствий заключения договоров аренды или безвозмездного пользования (далее - 
комиссия). 

4. Для проведения экспертной оценки организация представляет главе городского 
округа Рефтинский следующие документы: 

1) список документов, направляемых для проведения комиссией оценки последствий 
заключения договора аренды или договора безвозмездного пользования на движимое и 
недвижимое имущество муниципальным учреждением городского округа Рефтинский 
(приложение № 1 к настоящему Порядку); 

2) заключение о возможности передачи в аренду и безвозмездное пользование 
(приложение № 2 к настоящему Порядку); 

3) информацию об использовании недвижимого и движимого имущества учреждением 
(приложение № 3 к настоящему Порядку); 

4) копии документов БТИ (поэтажный план и экспликация) на объект недвижимого 
имущества, предполагаемого к передаче в аренду или безвозмездное пользование; 

5) правоустанавливающие документы учреждения на объект недвижимого, движимого 
имущества, предполагаемого к передаче в аренду или безвозмездное пользование; 

6) копию свидетельства о государственной регистрации права на объект недвижимого 
имущества, предполагаемого к передаче в аренду или безвозмездное пользование; 

7) перечень предполагаемых к сдаче в аренду или безвозмездное пользование 
помещений с указанием краткой характеристики (площади, адреса места расположения, типа 
помещения, статуса здания); 

8) копию протокола заседания коллегиального органа учреждения (наблюдательного 
совета) по вопросу сдачи в аренду или безвозмездное пользование имущества. 

Представляемые документы подписываются руководителем (лицом, исполняющим его 
обязанности) или заместителем руководителя, уполномоченным на основании приказа 
руководителя учреждения, и представляются в прошитом, пронумерованном и скрепленном 
печатью виде. 

За представление неполной или недостоверной информации руководитель учреждения 
несёт личную ответственность. 

5. Представленные учреждением документы передаются в комиссию, которая 
обеспечивает их рассмотрение в течение 30 дней со дня их получения. 

6. При рассмотрении представленных учреждением документов комиссия 
осуществляет следующие функции: 

1) проверяет полноту и комплектность документов, представленных учреждением; 
2) проводит экспертную оценку. 
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7. Для выполнения возложенных функций комиссия по вопросам, входящим в её 
компетенцию, имеет право: 

- запрашивать у руководителей учреждений необходимые для её деятельности 
документы, материалы и информацию; 

- устанавливать сроки представления запрашиваемых документов, материалов и 
информации; 

- создавать рабочие группы с привлечением экспертов и специалистов. 
8. Результатом принятого комиссией решения является заключение по оценке 

последствий договора аренды или договора безвозмездного пользования, заключаемого 
учреждением (приложение № 4 к настоящему Порядку), которое оформляется в течении трёх 
рабочих дней с момента принятия решения комиссией.  

9. По результатам проведения экспертной оценки комиссия вправе принять решение о 
невозможности заключения договора аренды или договора безвозмездного пользования в 
случае: 

- выявления в представленных документах неполных, необоснованных или 
недостоверных сведений; 

- если в результате экспертной оценки установлена возможность ухудшения условий 
обеспечения образования, воспитания, развития, отдыха, оздоровления детей, оказания им 
медицинской, лечебно-профилактической помощи, социальной защиты и социального 
обслуживания детей; 

- несоответствия цели аренды или безвозмездного пользования и назначения 
имущества; 

- если планируемая передача в аренду и безвозмездное пользование противоречит 
нормам законодательства Российской Федерации, Свердловской области, органов местного 
самоуправления городского округа Рефтинский. 

10. Комиссия принимает решение открытым голосованием при условии присутствия не 
менее половины членов комиссии. Решение комиссии принимается простым большинством 
голосов.  

11. Решения комиссии о возможности заключения договора аренды или договора 
безвозмездного пользования действительны в течение одного года со дня проведения 
экспертной оценки. 

12. Член комиссии, не согласный с принятым решением, имеет право в письменном виде 
изложить свое особое мнение, которое прилагается к протоколу заседания комиссии. 

13. Экспертное заключение подписывается председателем комиссии и другими членами 
комиссии, присутствовавшими на заседании, а также секретарём комиссии. 

14. Оригиналы протоколов заседаний комиссии хранятся в отделе образования 
администрации городского округа Рефтинский. 

Приложение № 1 
к Порядку проведения оценки последствий заключения 
договоров аренды на движимое и недвижимое имущество 
муниципальными организациями городского округа 
Рефтинский 
 
Председателю комиссии по проведению 
оценки последствий заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездное пользование 
на движимое и недвижимое имущество 
муниципальными организациями городского 
округа Рефтинский (Ф.И.О.) 

Список документов, направляемых для проведения комиссией оценки последствий заключения 
договора аренды или договора безвозмездного пользования на движимое и недвижимое 

имущество муниципальным учреждением городского округа Рефтинский.  
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В целях обеспечения реализации пункта 4 статьи 13 Федерального закона от 24.07.1998 
года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» направляю 
необходимые документы для проведения комиссией оценки последствий заключения договора 
аренды или договора безвозмездного пользования на движимое и недвижимое имущество 
муниципальным учреждением городского округа Рефтинский. 

Приложение: 
1) перечень предполагаемых к сдаче в аренду или безвозмездное пользование 

имущества с указанием краткой характеристики (площади, адреса места расположения, типа 
помещения, статуса здания, реестровый номер объекта, кадастровый номер объекта) на ____ 
листах; 

2) информация об использовании движимого и недвижимого имущества учреждением 
на ____ листах; 

3) копии документов БТИ (поэтажный план и экспликация) на объект недвижимого 
имущества, предполагаемого к передаче в аренду; 

4) правоустанавливающие документы учреждения на объект недвижимого имущества, 
предполагаемого к передаче в аренду или безвозмездное пользование; 

5) Свидетельство государственной регистрации права на объект недвижимого 
имущества, предполагаемого к передаче в аренду или безвозмездное пользование; 

6) заключение учреждения о возможности передачи в аренду или безвозмездное 
пользование на ____ листах; 

7) копия протокола заседания коллегиального органа учреждения (наблюдательного 
совета) по вопросу сдачи движимого и недвижимого имущества в аренду на ____ листах. 

(указывается должность руководителя учреждения, подпись, дата)                                                                  
М.П. 

Приложение № 2 
к Порядку проведения оценки последствий заключения 
договоров аренды на движимое и недвижимое 
имущество муниципальными организациями 
городского округа Рефтинский 

 
Утверждено 
(указывается наименование 
коллегиального органа учреждения)  
протоколом от ______ 20   г. № ____ 

Заключение о возможности передачи в аренду или безвозмездное пользование 
Комиссия ______________________________________________________________ 

(полное наименование муниципального учреждения) 
в составе: 
председателя комиссии - Ф.И.О., занимаемая должность; 
членов комиссии - Ф.И.О., занимаемая должность; 
секретаря комиссии - Ф.И.О., занимаемая должность; 
представителя общественности, обучающихся муниципального учреждения - Ф.И.О. 
в соответствии с п. 4 ст. 13 Федерального закона от 24.07.1998 года № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», а также на основании следующих данных: 
объекты аренды (безвозмездного пользования): ______________________________ 
общие характеристики: _________ кв. метров 
цель аренды (безвозмездного пользования): ________________________________, 
(торговля канцтоварами, ксерокопирование, реализация учебной литературы, организация 
учебного процесса, общественного питания и др. цели)  
срок аренды (безвозмездного пользования): ________________________________, 
Арендатор (ссудополучатель) _____________________________________________ 

(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 
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время использования объекта: ____________________________________________, 
(круглосуточное или почасовое с указанием конкретного времени использования, например, с 
18.00 до 20.00, и количества часов в день, неделю или месяц) 
приведенный контингент обучающихся (воспитанников): ___ чел. составила настоящее 
заключение о возможности передачи в аренду или безвозмездное пользование имущества, 
находящихся в оперативном управлении _____________ 

______________________________________________________________________, 
(наименование муниципального учреждения) 

так как передача в аренду или безвозмездное пользование не приведёт к возможности 
ухудшения условий обеспечения образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления 
детей, оказания им медицинской, лечебно-профилактической помощи, социальной защиты и 
социального обслуживания детей. 
Подписи членов комиссии (с расшифровкой фамилий): 
Председатель комиссии: 
Члены комиссии: 

Приложение № 3 
к Порядку проведения оценки последствий заключения 
договоров аренды на движимое и недвижимое 
имущество муниципальными образовательными 
учреждениями городского округа Рефтинский 

Информация об использовании недвижимого имущества 
____________________________________________________________ 

(полное наименование муниципального образовательного учреждения) 

Помещения 

Общая площадь помещений, 
закрепленных за 
муниципальным 
образовательным 

учреждением (кв. м) 

Площади помещений, 
переданных в аренду по 
заключенным договорам 

(кв. м) 

Площади помещений, планируемых 
к передаче в аренду, из которых: 

ранее 
переданные в 
аренду (кв. м) 

вновь 
планируемые к 
передаче (кв. м) 

1 2 3 4 5 

Учебные     

Социального 
назначения     

Прочие     

Итого     

Процент передаваемых помещений в аренду или безвозмездное пользование от общей площади 
закреплённых помещений % <*> 
 
(указывается должность руководителя муниципального образовательного учреждения) 
(подпись) (Ф.И.О.) 
М.П. 
-------------------------------- 
<*> Показатель рассчитывается как сумма итогов граф 3 и 5, умноженная на 100 и разделенная 
на итог графы 2 

 
Информация об использовании движимого имущества 

____________________________________________________________ 
(полное наименование муниципального образовательного учреждения) 

Наименование Инвентарный 
номер 

Реестровый 
номер 

Краткая 
характеристика 

Дата ввода в 
эксплуатацию 

Срок 
эксплуатации 
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1 2 3 4 5  

      

Итого      

(указывается должность руководителя муниципального образовательного учреждения) 
(подпись) (Ф.И.О.) 
М.П. 

Приложение № 4 
к Порядку проведения оценки последствий заключения 
договоров аренды на движимое и недвижимое 
имущество муниципальными образовательными 
учреждениями городского округа Рефтинский 

Заключение по оценке последствий договора аренды, договора безвозмездного пользования, 
заключаемого муниципальным учреждением городского округа Рефтинский 

п. Рефтинский                                                                      «__» _____________ 20_ г. 
Комиссия по проведению оценки последствий заключения договоров аренды, договора 

безвозмездного пользования на движимое и недвижимое имущество муниципальными 
учреждениями городского округа Рефтинский, являющимися объектами социальной 
инфраструктуры для детей, в составе: 
председателя комиссии - Ф.И.О., должность; 
членов комиссии - Ф.И.О., должность; 
секретаря комиссии - Ф.И.О. 
провела экспертизу оценки последствий договора аренды, договора безвозмездного 
пользования, заключаемого ________________________________, 
______________________________________________________________________ 

(наименование муниципального учреждения городского округа Рефтинский) 
являющимся объектом социальной инфраструктуры для детей. 
В целях реализации пункта 4 статьи 13 Федерального закона от 24.07.1998 года № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» Комиссия составила настоящее 
заключение о последствиях договора аренды, договора безвозмездного пользования. 
В результате проведенной экспертизы установлено: 
Объекты аренды (безвозмездного пользования): _____________________________ 
______________________________________________________________________, 

(указать объект аренды или безвозмездного пользования) 
Закреплённый на праве оперативного управления за __________________________ 
______________________________________________________________________, 

(указать наименование муниципального учреждения) 
реализующим программы ________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
(дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, программ 

дополнительного образования) 
Арендатор (ссудополучатель) _____________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 
Учредитель: администрация городского округа Рефтинский 
Правоустанавливающие документы: _______________________________________ 
1) Устав муниципального учреждения ______________________________________ 
______________________________________________________________________ 

(кем и когда утверждён) 
2) Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № _____ от 
____________________. 
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Дата постройки здания учреждения ________________________. 
Цель мероприятия: передача в аренду (безвозмездное пользование) _____________ 
______________________________________________________________________. 
Цель аренды (безвозмездного пользования): ________________________________. 
Срок аренды (безвозмездного пользования): ________________________________. 

(месяцев, лет и т.д. с даты заключения договора) 
Время использования объекта: ___________________________________________. 

(с указанием конкретного времени использования, например, с 18.00 до 20.00, и количества 
часов в день, неделю или месяц) 

Контингент обучающихся (воспитанников): ________ чел. 
 
Комиссия провела анализ по оценке последствий заключения договора аренды, договора 
безвозмездного пользования недвижимого и движимого имущества ____ 
______________________________________________________________________, 

(наименование организации) 
являющегося объектом социальной инфраструктуры для детей, по следующим критериям: 
 

Критерии оценки Соответствует да/нет 
Обеспечение оказание услуг детям в целях 
обеспечения жизнедеятельности, образования, 
развития, отдыха и оздоровления детей, 
оказания им медицинской помощи, 
профилактики заболеваний у детей, их 
социальной защиты и социального 
обслуживания в объёме, не меньше, чем объём 
таких услуг, предоставляемых с 
использованием объекта социальной 
инфраструктуры, предлагаемого к передаче по 
договору аренды 

 

Обеспечение продолжения оказания 
социальных услуг детям в целях обеспечения 
жизнедеятельности, образования, развития, 
отдыха и оздоровления детей, оказания им 
медицинской помощи, профилактики 
заболеваний у детей, их социальной защиты и 
социального обслуживания, в объёме, не 
меньше, чем объём таких услуг 

 

Надлежащее обеспечение деятельности  
и считает, что предоставление в аренду или безвозмездное пользование вышеуказанного 
недвижимого и движимого имущества возможно (невозможно) и не приведёт (приведёт) к 
ухудшению условий. 
 
Председатель комиссии ____________/____________________/ 
                                                                                 (Ф.И.О.) 
Члены комиссии ___________________/____________________/ 
                                                                                 (Ф.И.О.) 
                             ___________________/____________________/ 
                                                                                    (Ф.И.О.) 
                             ___________________/____________________/ 
                                                                                   (Ф.И.О.) 
 
Секретарь комиссии ______________/____________________/ (Ф.И.О.) 
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Приложение № 2 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
20.07.2018 № 510 «Об утверждении Порядка проведения 
оценки последствий заключения договоров аренды на 
движимое и недвижимое имущество муниципальными 
учреждениями городского округа Рефтинский» 

Состав комиссии по проведению оценки последствий заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования на движимое и недвижимое имущество 

муниципальными учреждениями городского округа Рефтинский 
1. Заместитель главы администрации, председатель комиссии. 
2. Ведущий специалист отдела образования, секретарь комиссии. 
3. Начальник отдела образования, член комиссии. 
4. Начальник отдела по экономике, член комиссии. 
5. Начальник муниципально - правового отдела, член комиссии. 
6. Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом, член комиссии. 
7. Начальник финансового отдела, член комиссии; 
8. Главный специалист отдела по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму, 

член комиссии. 
9. Директор Муниципального казённого учреждения «Централизованная бухгалтерия 

городского округа Рефтинский», член комиссии. 

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

23.07.2018 № 511                                                                                                             п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

05.11.2013 года № 1007 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

архивного дела в городском округе Рефтинский» (в редакции от 18.12.2017 года) 
В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 03.09.2013 № 

1087-ПП «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности архивного дела в Свердловской 
области», на основании подпункта 3 части 5 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести  изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 05.11.2013 
года № 1007 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности архивного дела в городском 
округе Рефтинский» (в редакции от 18.12.2017 года), изложив в Плане мероприятий («дорожной 
карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
архивного дела в городском округе Рефтинский» главу 6 в новой редакции: 

Глава 6. Показатели повышения средней заработной платы  
работников муниципального архива 

№ 
п/
п 

Наименовани
е показателя 

2012 
год 

(факт) 

2013 
год 

(факт) 

2014 
год 

(факт) 

2015 
год 

(факт) 

2016 
год 

(факт) 

2017 
год 

(факт) 
2018 
год 

Итог
о 

2014-
2018 
годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Средняя 
заработная 
плата по 
экономике 
Свердловской 
области, в 
рублях  

25138,
8 

27 
608,2 

29744,
0 

27 
685,7 

28 
959,0 

30 
650,0 

32183,
0 Х 
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2 

темп роста к 
предыдущему 
году, в процентах Х 109,8 107,7 93,1 104,6 105,8 105,0 Х 

3 

Среднесписочная 
численность 
работников, 
человек  3,0 3,0 2,2 2,0 2,0 2,0 2,0 Х 

4 

Среднемесячная 
заработная плата, 
в рублях <*> 

11146,
0 

13 
958,0 

24 
439,4 

26 
970,8 

27 
062,5 

30 529,
2 

32183,
0 Х 

5 

темп роста к 
предыдущему 
году, в процентах х 125,2 175,1 110,4 100,3 112,8 105,4 Х 

6 

Соотношение к 
средней 
заработной плате 
по экономике 
Свердловской 
области, в 
процентах 44,3 50,6 82,2 97,4 93,5 99,6 100,0 Х 

7 

Размер 
начислений на 
фонд оплаты 
труда, процентов 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 Х 

8 

Фонд оплаты 
труда с 
начислениями, 
формируемый за 
счёт всех 
источников 
финансирования, 
тыс. рублей (п.3 * 
(п.4 + п.4*п.7)* 
12/1000 522,4 654,2 840,1 842,8 845,6 954,0 1005,7 

4 488,
2 

9 

Прирост фонда 
оплаты труда с 
начислениями к 
2013 году (п.8 по 
графе 
соответствующег
о года минус п.8 
за 2013 год), тыс. 
рублей, в том 
числе Х 131,8 185,9 188,6 191,4 299,8 351,5 

1 217,
2 

10 

за счёт средств 
консолидированн
ого бюджета 
Свердловской 
области Х 131,8 185,9 188,6 191,4 299,8 351,5 

1 217,
2 

11 за счёт средств, Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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полученных за 
счёт проведения 
мероприятий по 
оптимизации, 
тыс. рублей 

12 

за счёт средств от 
приносящей 
доход 
деятельности, 
тыс. рублей Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

13 

Итого объём 
средств, 
предусмотренны
й на повышение 
оплаты труда, 
тыс. рублей (п.10 
+ п.11 + п.12) Х 131,8 185,9 188,6 191,4 299,8 351,5 

1 217,
2 

14 

Соотношение 
объёма средств 
от оптимизации к 
сумме объёма 
средств, 
предусмотренны
х на повышение 
оплаты труда 
(п.11/п.13*100), 
процентов Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Начальнику муниципально-правового отдела (Л.Ю. Коновалова) в срок до 15.08.2018 
года заключить с МКУ «Архив городского округа Рефтинский» соглашение на осуществление 
функции (муниципальной услуги) по разработке и ведению номенклатуры дел, формированию 
дел постоянного и временного хранения и сдачу их в архив по администрации городского 
округа Рефтинский. 

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

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

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

24.07.2018 № 529                                                                                                             п. Рефтинский 
Об утверждении Отчёта об исполнении бюджета городского округа Рефтинский  

за I полугодие 2018 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 I полугодие 2018 года 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Отчёт об исполнении бюджета городского округа Рефтинский за I 
полугодие 2018 года, в том числе: 

1.1. Отчёт об исполнении бюджета городского округа Рефтинский по доходам за I 
полугодие 2018 года (приложение № 1); 
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1.2. Отчёт об исполнении бюджета городского округа Рефтинский по ведомственной 

структуре расходов бюджета за I полугодие 2018 года (приложение № 2);  
1.3. Отчёт об исполнении бюджета городского округа Рефтинский по источникам 

финансирования дефицита бюджета за I полугодие 2018 года (приложение № 3); 
1.4. Отчёт об исполнении объёма финансирования муниципальных программ за I 

полугодие 2018 года (приложение № 4). 
2. Руководителям главных распорядителей бюджетных средств городского округа 

Рефтинский принять меры по полному, целевому, эффективному и своевременному 
исполнению местного бюджета в 2018 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 2018 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 
24.07.2018 № 529 «Об утверждении Отчёта об исполнении 
бюджета городского округа Рефтинский за I полугодие 2018 
года» 

Отчёт об исполнении бюджета городского округа Рефтинский по доходам за I полугодие 
2018 года 

/рубли, копейки/ 

№ 
п/п Код классификации 

Наименование группы, 
подгруппы, статьи, подстатьи, 

элемента дохода 

Сумма 
плановых 

назначений 
2018 года 

Кассовое 
исполнение 

на 01.07.2018 
года 

% 
исполнения 

за 1 
квартал 
2018 год  1 2 3 4 5 6 

1 00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 232 483 165,47 95 959 900,45 41,28% 

2 00010100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ 118 598 000,00 53 905 849,37 45,45% 

3 18210102010011000110 

 Налог на доходы физических лиц 
с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за 
исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по 
соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному) 

118 598 000,00 53 672 809,34 45,26% 

4 18210102010012100110 

 Налог на доходы физических лиц 
с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за 
исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 

  2 918,93   
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227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу) 

5 18210102010013000110 

 Налог на доходы физических лиц 
с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за 
исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу 
согласно законодательству 
Российской Федерации) 

  3 258,05   

6 18210102010014000110 

 Налог на доходы физических лиц 
с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за 
исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (прочие 
поступления) 

  -4 005,45   

7 18210102020011000110 

 Налог на доходы физических лиц 
с доходов, полученных от 
осуществления деятельности 
физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной 
практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной 
практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по 
соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному) 

  27 105,96   

8 18210102020012100110 

 Налог на доходы физических лиц 
с доходов, полученных от 
осуществления деятельности 
физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной 
практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной 
практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу) 

  37,36   

9 18210102030011000110  Налог на доходы физических лиц   188 907,93   
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с доходов, полученных 
физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по 
соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному) 

10 18210102030012100110 

 Налог на доходы физических лиц 
с доходов, полученных 
физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской 
Федерации (пени по 
соответствующему платежу) 

  1 099,12   

11 18210102030013000110 

 Налог на доходы физических лиц 
с доходов, полученных 
физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской 
Федерации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу 
согласно законодательству 
Российской Федерации) 

  9 737,42   

12 18210102030014000110 

 Налог на доходы физических лиц 
с доходов, полученных 
физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской 
Федерации (прочие поступления) 

  9,19   

13 18210102040011000110 

 Налог на доходы физических лиц 
в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, 
являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму 
у физических лиц на основании 
патента в соответствии со статьей 
227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

  3 971,52   

14 00010300000000000000 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 
(РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

2 047 564,00 1 004 733,77 49,07% 

15 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 

757 599,00 435 430,33 57,48% 

16 10010302240010000110 

 Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, 

7 167,00 3 300,93 46,06% 
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подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

17 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 

1 410 772,00 656 472,07 46,53% 

18 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 

-127 974,00 -90 469,56 70,69% 

19 00010500000000000000  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД 6 945 000,00 2 929 665,22 42,18% 

20 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) 

450 000,00 184 732,69 41,05% 

21 18210501011012100110 

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

  4 368,75   

22 18210501011013000110 

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

  1 222,87   

23 18210501011014000110 

 Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта 
налогообложения доходы (прочие 
поступления) 

  120,41   

24 18210501012012100110 

 Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта 
налогообложения доходы (за 
налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года) 

  0,28   
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25 18210501021011000110 

 Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта 
налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину 
расходов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по 
соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному) 

600 000,00 406 530,96 67,76% 

26 18210501021012100110 

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

  11 659,47   

27 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   

28 18210501021014000110 

 Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта 
налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину 
расходов (прочие поступления) 

  31,82   

29 18210501050011000110 

 Минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному) 

100 000,00     

30 18210502010021000110 

 Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по 
соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному) 

5 065 000,00 1 953 313,82 38,56% 

31 18210502010022100110 

 Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности (пени по 
соответствующему платежу) 

  3 404,53   

32 18210502010023000110 

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

  5 995,89   

33 18210502010024000110 

 Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности (прочие 
поступления) 

  9,17   
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34 18210502020022100110 

 Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) 

  4,37   

35 18210503010011000110 

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

  8 927,00   

36 18210504010021000110 

 Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному) 

730 000,00 349 145,00 47,83% 

37 18210504010022100110 

 Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городских округов 
(пени по соответствующему 
платежу) 

  48,19   

38 00010600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 9 200 000,00 3 386 123,85 36,81% 

39 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) 

3 100 000,00 455 197,51 14,68% 

40 18210601020042100110 

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

  21 935,82   

41 18210601020044000110 

 Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 
налогообложения, 
расположенным в границах 
городских округов (прочие 
поступления) 

  178,28   

42 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) 

5 540 000,00 2 774 231,75 50,08% 

43 18210606032042100110 

 Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным 
участком, расположенным в 
границах городских округов 

  877,04   
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(пени по соответствующему 
платежу) 

44 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) 

560 000,00 128 549,90 22,96% 

45 18210606042042100110 

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

  5 153,55   

46 00010800000000000000  ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА 8 035,42 8 035,42 100,00% 

47 18210803010011000110 
 Госпошлина по делам, 
рассматриваемых в судах общей 
юрисдикции 

-1 964,58 -1 964,58 100,00% 

48 90110807150011000110 

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

10 000,00 10 000,00 100,00% 

49 00011100000000000000 

ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

18 151 428,57 4 661 068,77 25,68% 

50 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) 

7 500 841,00 2 079 495,46 27,72% 

51 90111105012040002120 

 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 

-250,71 -250,71 100,00% 
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(средства от продажи права на 
заключение договоров аренды 
земельных участков, 
государственная собственность 
на которые не разграничена и 
которые расположены в границах 
городских округов) 

52 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) 

6 492 432,00 977 075,09 15,05% 

53 90111105034040000120 

 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящихся в 
оперативном управлении органов 
управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

3 325,28 3 325,28 100,00% 

54 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) 

2 843 784,00 1 324 060,39 46,56% 

55 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) 

1 100 999,00 247 776,96 22,50% 

56 90111105074040008120 

 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) 

111 298,00 29 586,30 26,58% 
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57 90111107014040000120 

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

99 000,00     

58 00011200000000000000 
ПЛАТЕЖИ ПРИ 
ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 
56 142 103,00 23 561 166,88 41,97% 

59 04811201010016000120 

 Плата за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 
(федеральные государственные 
органы, Банк России, органы 
управления государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

9 584 805,00 4 590 715,01 47,90% 

60 04811201030016000120 

 Плата за сбросы загрязняющих 
веществ в водные объекты 
(федеральные государственные 
органы, Банк России, органы 
управления государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

19 273 527,00 11 657 772,69 60,49% 

61 04811201041016000120 

 Плата за размещение отходов 
производства (федеральные 
государственные органы, Банк 
России, органы управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

27 266 721,00 7 291 568,08 26,74% 

62 90111204041040000120 

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

17 050,00 21 111,10 123,82% 

63 00011300000000000000 

 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

1 475 533,00 1 522 792,96 103,20% 

64 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) 

129 624,00 51 747,00 39,92% 

65 90111301994040005130 

 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 

10 800,00 11 850,00 109,72% 
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лесному фонду) 

66 90111302994040001130 

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

1 322 688,00 1 446 775,61 109,38% 

67 90111302994040003130 

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

2 300,00 2 300,00 100,00% 

68 91211302994040001130 

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

7 454,00 7 453,79 100,00% 

69 91311302994040001130 

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

2 667,00 2 666,56 99,98% 

70 00011400000000000000 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 

1 742 728,00 658 640,70 37,79% 

71 90111401040040000410 
 Доходы бюджетов от продажи 
квартир, находящихся в 
собственности городских округов 

197 000,00 197 000,00 100,00% 

72 90111402043040001410 

 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 

1 462 898,00 452 258,96 30,92% 

73 90111406012040000430 

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

50 000,00 9 381,74 18,76% 
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городских округов 

74 90111406024040000430 

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

32 330,00     

75 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     

76 00011600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 18 661 064,00 4 804 672,25 25,75% 

77 16111633040046000140 

 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд 
городских округов 

62 859,00 77 858,78 123,86% 

78 90111632000040000140 

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

71 441,00 71 440,89 100,00% 

79 90111651020020000140 

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

218 696,00 243 884,59 111,52% 

80 90111690040040000140 

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

18 308 068,00 4 411 487,99 24,10% 

81 00011700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ -488 290,52 -482 848,74 98,89% 

82 90111701040040000180 
 Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

-506 974,52 -506 974,52 100,00% 

83 90111705040040001180 

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

18 684,00 18 014,78 96,42% 

84 90111705040040002180 
 Прочие неналоговые доходы 
бюджетов городских округов 
(прочие поступления) 

  6 111,00   

85 00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 357 557 169,15 193 083 964,19 54,00% 
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86 00020200000000000000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

358 329 351,50 196 821 664,30 54,93% 

87 90120225027040000151 

 Субсидии бюджетам городских 
округов на реализацию 
мероприятий государственной 
программы Российской 
Федерации "Доступная среда" на 
2011 - 2020 годы 

787 237,50     

88 90120225127040000151 

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

124 560,00     

89 90120225527040000151 

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

810 600,00 810 600,00 100,00% 

90 90120229999040000151  Прочие субсидии бюджетам 
городских округов 109 918 500,00 55 787 000,00 50,75% 

91 90120230022040000151 

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

3 360 000,00 1 826 550,70 54,36% 

92 90120230024040000151 

 Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение 
передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

58 211 200,00 36 415 255,60 62,56% 

93 90120235118040000151 

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

673 000,00 353 900,00 52,59% 

94 90120235120040000151 

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

12 800,00 12 800,00 100,00% 

95 90120235250040000151 

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

11 481 000,00 4 065 779,00 35,41% 

96 90120235462040000151 

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

66 100,00     

97 90120239999040000151  Прочие субвенции бюджетам 168 445 000,00 94 595 500,00 56,16% 
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городских округов 

98 90120249999040000151 
 Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов 

4 439 354,00 2 954 279,00 66,55% 

99 00020700000000000000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 1 300 000,00 1 300 000,00 100,00% 

100 90120704050040002180 

 Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты 
городских округов (прочие 
поступления) 

1 300 000,00 1 300 000,00 100,00% 

101 00021900000000000000 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

-2 072 182,35 -5 037 700,11 243,11% 

102 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) 

-72 182,35 -72 182,35 100,00% 

103 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, 
прошлых лет, предоставленных 
за счет поступлений областного 
бюджета, за исключением 
доходов от безвозмездных 
поступлений целевого 
назначения) 

-2 000 000,00 -4 965 517,76 248,28% 

104 ИТОГО ДОХОДОВ 590 040 334,62 289 043 864,64 48,99% 
Приложение № 2 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский 
24.07.2018 № 529 «Об утверждении Отчёта об исполнении 
бюджета городского округа Рефтинский за I полугодие 2018 
года» 

Отчёт 
об исполнении бюджета городского округа Рефтинский по ведомственной структуре 

расходов бюджета за I полугодие 2018 года 
/рубли, копейки/ 

№ 
п/п Наименование показателя ГР

БС 

Разд 
ел, 

подра
здел 

Целевая 
статья 

Вид 
расхо
дов 

План на 2018 
год 

Исполнение 
бюджета на 

01.07.2018 года 

% 
исполнен

ия на 
01.07.2018 



24 стр. “Рефтинский вестник” №28(485) 30 июля 2018 г.

года 

1 
 администрация 
городского округа 
Рефтинский 

901       609 494 319,84 285 476 053,60 46,84% 

2 
 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕНН
ЫЕ ВОПРОСЫ 

901 0100     63 158 016,32 25 376 597,11 40,18% 

3 

 Функционирование 
высшего должностного 
лица субъекта Российской 
Федерации и 
муниципального 
образования 

901 0102     1 376 041,00 699 697,20 50,85% 

4 

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

901 0102 1500000000   1 376 041,00 699 697,20 50,85% 

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 1510000000   1 376 041,00 699 697,20 50,85% 

6 

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

901 0102 1510001014   1 376 041,00 699 697,20 50,85% 

7 
 Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 

901 0102 1510001014 121 1 056 867,00 549 927,20 52,03% 

8 

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

901 0102 1510001014 129 319 174,00 149 770,00 46,92% 

9 

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

901 0104     20 063 549,29 8 674 965,59 43,24% 

10 

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

901 0104 1500000000   20 063 549,29 8 674 965,59 43,24% 

11 

 Подпрограмма 
«Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
«Муниципальное 
управление в городском 
округе Рефтинский» на 

901 0104 1510000000   19 898 549,29 8 674 965,59 43,60% 



25 стр.“Рефтинский вестник” №28(485) 30 июля 2018 г.

период до 2020 года (в 
части финансирования 
расходов администрации 
городского округа 
Рефтинский) 

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 1510001034   19 898 549,29 8 674 965,59 43,60% 

13 
 Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 

901 0104 1510001034 121 13 397 370,00 6 099 063,85 45,52% 

14 

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

901 0104 1510001034 122 106 486,00 33 101,45 31,09% 

15 

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

901 0104 1510001034 129 4 046 006,00 2 046 277,77 50,58% 

16 

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

901 0104 1510001034 244 2 348 686,62 496 521,85 21,14% 

17  Уплата иных платежей 901 0104 1510001034 853 0,67 0,67 100,00% 

18 

 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 1540000000   165 000,00 0,00 0,00% 

19 

 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 - повышение 
квалификации 
муниципальных служащих) 

901 0104 1540001054   45 000,00 0,00 0,00% 

20 

 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 

901 0104 1540001054 244 45 000,00 0,00 0,00% 
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(муниципальных) нужд 

21 

 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-организация 
диспансеризации 
муниципальных служащих) 

901 0104 1540001064   120 000,00 0,00 0,00% 

22 

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

901 0104 1540001064 244 120 000,00 0,00 0,00% 

23 

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

901 0106     5 794 439,00 2 508 843,68 43,30% 

24 

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

901 0106 1500000000   5 794 439,00 2 508 843,68 43,30% 

25 

 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 1520000000   5 696 449,00 2 508 843,68 44,04% 

26 

 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 1520001004   5 696 449,00 2 508 843,68 44,04% 

27 
 Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 

901 0106 1520001004 121 3 507 627,00 1 536 033,58 43,79% 

28 

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

901 0106 1520001004 122 42 936,00 19 004,83 44,26% 

29 

 Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного 
содержания и иные 

901 0106 1520001004 129 1 034 204,00 440 788,66 42,62% 
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выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) органов 

30 

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

901 0106 1520001004 244 1 111 682,00 513 016,61 46,15% 

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 1540000000   97 990,00 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 - повышение 
квалификации 
муниципальных служащих) 

901 0106 1540001054   60 000,00 0,00 0,00% 

33 

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

901 0106 1540001054 244 60 000,00 0,00 0,00% 

34 

 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-организация 
диспансеризации 
муниципальных служащих) 

901 0106 1540001064   37 990,00 0,00 0,00% 

35 

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

901 0106 1540001064 244 37 990,00 0,00 0,00% 

36  Резервные фонды 901 0111     92 350,00 0,00 0,00% 

37  Непрограммные 
направления деятельности 901 0111 9000000000   92 350,00 0,00 0,00% 

38  Резервные фонды органов 
исполнительной власти 901 0111 9000010007   92 350,00 0,00 0,00% 

39  Резервные средства 901 0111 9000010007 870 92 350,00 0,00 0,00% 

40 
 Другие 
общегосударственные 
вопросы 

901 0113     35 831 637,03 13 493 090,64 37,66% 
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41 

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

901 0113 0200000000   16 869 024,20 5 333 320,00 31,62% 

42 

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

901 0113 0210000000   16 869 024,20 5 333 320,00 31,62% 

43 

 Реализация мероприятий 
по подрограмме «Развитие 
и модернизация систем 
коммунальной 
инфраструктуры 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения, а также 
объектов используемых для 
утилизации отходов» в 
части финансирования 
реконструкции здания 
столовой для здания 
администрации городского 
округа Рефтинский 

901 0113 0210100084   13 570 024,20 5 333 320,00 39,30% 

44 

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

901 0113 0210100084 244 284 314,20 0,00 0,00% 

45 

 Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

901 0113 0210100084 414 13 285 710,00 5 333 320,00 40,14% 

46 

 Реализация мероприятийпо 
подрограмме «Развитие и 
модернизация систем 
коммунальной 
инфраструктуры 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения, а также 
объектов используемых для 
утилизации отходов» в 
части финансирования 
монтажа пожарной 
сигнализации и систем 
оповещения людей при 
пожаре в 
реконструируемом здании 
столовой под здание 
администрации 

901 0113 0210200084   1 099 000,00 0,00 0,00% 

47 

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

901 0113 0210200084 244 99 000,00 0,00 0,00% 

48 

 Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства 
государственной 

901 0113 0210200084 414 1 000 000,00 0,00 0,00% 
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(муниципальной) 
собственности 

49 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме «Развитие 
и модернизация систем 
коммунальной 
инфраструктуры 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения, а также 
объектов используемых для 
утилизации отходов» в 
части финансирования 
работ по компьютеризации 
и телефонизации в здании 
администрации Гагарина 10 

901 0113 0210500084   2 200 000,00 0,00 0,00% 

50 

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

901 0113 0210500084 244 2 200 000,00 0,00 0,00% 

51 

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

901 0113 0500000000   378 725,76 61 912,00 16,35% 

52 

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

901 0113 0500000084   378 725,76 61 912,00 16,35% 

53 

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

901 0113 0500000084 244 378 725,76 61 912,00 16,35% 

54 

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

901 0113 0600000000   500,00 0,00 0,00% 

55 

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

901 0113 0640000000   500,00 0,00 0,00% 

56 

 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, 

901 0113 0640041500   500,00 0,00 0,00% 
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имеющих право на 
получение жилищных 
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) 

57 

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

901 0113 0640041500 244 500,00 0,00 0,00% 

58 

 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 1400000000   1 340 443,00 593 583,82 44,28% 

59 

 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 
содержания учреждения) 

901 0113 1400000004   1 308 443,00 590 583,82 45,14% 

60  Фонд оплаты труда 
учреждений 901 0113 1400000004 111 748 104,00 338 371,19 45,23% 

61 

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

901 0113 1400000004 119 225 927,00 98 533,91 43,61% 

62 

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

901 0113 1400000004 244 333 612,00 152 878,72 45,83% 

63  Уплата прочих налогов, 
сборов 901 0113 1400000004 852 800,00 800,00 100,00% 

64 

 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 

901 0113 1400046100   32 000,00 3 000,00 9,38% 
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2020 года в части 
осуществления 
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 
содержания учреждения) 

65 

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

901 0113 1400046100 244 32 000,00 3 000,00 9,38% 

66 

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

901 0113 1500000000   16 634 811,02 7 050 338,18 42,38% 

67 

 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 1510000000   119 300,00 17 500,00 14,67% 

68 

 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 1510041100   100,00 0,00 0,00% 

69 

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

901 0113 1510041100 244 100,00 0,00 0,00% 

70 

 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 

901 0113 1510041200   106 400,00 17 500,00 16,45% 
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округа Рефтинский) 

71 

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

901 0113 1510041200 244 106 400,00 17 500,00 16,45% 

72 

 Реализация мероприятий 
по осуществлению 
государственных 
полномочий по 
составлению списков 
кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции 
по муниципальным 
образованиям, 
расположенным на 
территории Свердловской 
области (администрация 
городского округа 
Рефтинский) 

901 0113 1510051200   12 800,00 0,00 0,00% 

73 

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

901 0113 1510051200 244 12 800,00 0,00 0,00% 

74 

 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 1530000000   16 515 511,02 7 032 838,18 42,58% 

75 

 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 1530000004   16 458 787,88 7 032 838,18 42,73% 

76  Фонд оплаты труда 
учреждений 901 0113 1530000004 111 10 766 376,86 4 771 205,72 44,32% 

77 

 Иные выплаты персоналу 
учреждений, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

901 0113 1530000004 112 26 068,00 21 241,11 81,48% 

78 

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

901 0113 1530000004 119 3 251 446,02 1 493 227,62 45,93% 

79 

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

901 0113 1530000004 244 2 187 322,00 694 182,73 31,74% 

80  Уплата налога на 901 0113 1530000004 851 226 765,00 52 181,00 23,01% 
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имущество организаций и 
земельного налога 

81  Уплата прочих налогов, 
сборов 901 0113 1530000004 852 800,00 800,00 100,00% 

82  Уплата иных платежей 901 0113 1530000004 853 10,00 0,00 0,00% 

83 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
«Муниципальное 
управление в городском 
округе Рефтинский» на 
период до 2020 года (в 
части оплаты труда 
работников муниципальных 
учреждений МКУ 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский» в 
размере не ниже 
минимального размера 
оплаты труда) 

901 0113 1530040600   56 723,14 0,00 0,00% 

84  Фонд оплаты труда 
учреждений 901 0113 1530040600 111 43 566,16 0,00 0,00% 

85 

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

901 0113 1530040600 119 13 156,98 0,00 0,00% 

86  Непрограммные 
направления деятельности 901 0113 9000000000   608 133,05 453 936,64 74,64% 

87  Резервные фонды органов 
исполнительной власти 901 0113 9000010007   5 150,00 5 150,00 100,00% 

88 

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

901 0113 9000010007 244 5 150,00 5 150,00 100,00% 

89  Выполнение других 
обязательств государства 901 0113 9000010014   602 983,05 448 786,64 74,43% 

90 

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

901 0113 9000010014 244 236 197,09 106 912,68 45,26% 

91 

 Исполнение судебных 
актов Российской 
Федерации и мировых 
соглашений по 
возмещению вреда, 
причиненного в результате 
незаконных действий 
(бездействия) органов 
государственной власти 
(государственных органов), 
органов местного 
самоуправления либо 
должностных лиц этих 
органов, а также в 
результате деятельности 
учреждений 

901 0113 9000010014 831 250 000,00 250 000,00 100,00% 

92  Уплата прочих налогов, 
сборов 901 0113 9000010014 852 35 000,00 10 088,00 28,82% 

93  Уплата иных платежей 901 0113 9000010014 853 81 785,96 81 785,96 100,00% 

94  НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ОБОРОНА 901 0200     813 522,68 369 174,40 45,38% 

95  Мобилизационная и 901 0203     813 522,68 369 174,40 45,38% 
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вневойсковая подготовка 

96 

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

901 0203 1500000000   813 522,68 369 174,40 45,38% 

97 

 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 1510000000   813 522,68 369 174,40 45,38% 

98 

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

901 0203 1510000024   140 522,68 37 080,42 26,39% 

99 

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

901 0203 1510000024 122 12 784,00 3 967,50 31,03% 

100 

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

901 0203 1510000024 244 127 738,68 33 112,92 25,92% 

101 

 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 1510051180   673 000,00 332 093,98 49,35% 

102 
 Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 

901 0203 1510051180 121 516 897,00 220 811,53 42,72% 

103 

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

901 0203 1510051180 129 156 103,00 111 282,45 71,29% 

104 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНА
Я ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

901 0300     6 778 330,00 2 100 344,57 30,99% 

105 

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

901 0309     6 087 940,00 1 841 304,57 30,25% 

106  Муниципальная программа 901 0309 0800000000   6 087 940,00 1 841 304,57 30,25% 
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«Обеспечение 
общественной безопасности 
населения городского 
округа Рефтинский» до 
2020 года 

107 

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

901 0309 0810000000   313 000,00 88 748,04 28,35% 

108 

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

901 0309 0810000084   313 000,00 88 748,04 28,35% 

109 

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

901 0309 0810000084 244 268 000,00 43 748,04 16,32% 

110  Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 0309 0810000084 622 45 000,00 45 000,00 100,00% 

111 

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

901 0309 0830000000   5 774 940,00 1 752 556,53 30,35% 

112 

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

901 0309 0830000004   5 774 940,00 1 752 556,53 30,35% 

113  Фонд оплаты труда 
учреждений 901 0309 0830000004 111 3 668 217,00 1 112 267,94 30,32% 

114 

 Иные выплаты персоналу 
учреждений, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

901 0309 0830000004 112 96 588,00 54 172,50 56,09% 

115 

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

901 0309 0830000004 119 1 107 802,00 299 997,59 27,08% 

116 

 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 

901 0309 0830000004 244 897 003,00 281 800,50 31,42% 
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(муниципальных) нужд 

117 
 Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога 

901 0309 0830000004 851 4 330,00 4 318,00 99,72% 

118  Уплата прочих налогов, 
сборов 901 0309 0830000004 852 1 000,00 0,00 0,00% 

119  Обеспечение пожарной 
безопасности 901 0310     120 000,00 75 000,00 62,50% 

120 

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

901 0310 0800000000   120 000,00 75 000,00 62,50% 

121 

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

901 0310 0810000000   120 000,00 75 000,00 62,50% 

122 

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

901 0310 0810000084   120 000,00 75 000,00 62,50% 

123 

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

901 0310 0810000084 244 120 000,00 75 000,00 62,50% 

124 

 Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной 
деятельности 

901 0314     570 390,00 184 040,00 32,27% 

125 

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

901 0314 0800000000   570 390,00 184 040,00 32,27% 

126 

 Подпрограмма 
«Профилактика 
правонарушений, 
экстремизма и терроризма, 
а также минимизация и 
ликвидация последствий их 
проявления в городском 
округе Рефтинский» до 
2020 года 

901 0314 0820000000   469 000,00 134 900,00 28,76% 

127 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Профилактика 
правонарушений, 
экстремизма и терроризма, 
а также минимизация и 
ликвидация последствий их 
проявления в городском 
округе Рефтинский» до 
2020 года (финансирование 

901 0314 0820000084   469 000,00 134 900,00 28,76% 
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мероприятий) 

128 

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

901 0314 0820000084 244 469 000,00 134 900,00 28,76% 

129 

 Подпрограмма 
«Гармонизация 
межнациональных 
отношений и укрепление 
толерантности городского 
округа Рефтинский» 

901 0314 0840000000   101 390,00 49 140,00 48,47% 

130 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Гармонизация 
межнациональных 
отношений и укрепление 
толерантности на 
территории городского 
округа Рефтинский до 2020 
года» (в части 
финансирования 
мероприятий) 

901 0314 0840000084   101 390,00 49 140,00 48,47% 

131 

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

901 0314 0840000084 244 52 250,00 0,00 0,00% 

132  Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 0314 0840000084 622 49 140,00 49 140,00 100,00% 

133  НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 901 0400     18 370 423,73 3 232 746,77 17,60% 

134  Сельское хозяйство и 
рыболовство 901 0405     375 200,00 58 070,00 15,48% 

135 

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

901 0405 1300000000   375 200,00 58 070,00 15,48% 

136 

 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 1300042П00   375 200,00 58 070,00 15,48% 

137 

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

901 0405 1300042П00 244 375 200,00 58 070,00 15,48% 

138  Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 901 0409     14 062 446,68 1 372 893,77 9,76% 

139 

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

901 0409 0400000000   14 062 446,68 1 372 893,77 9,76% 
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140 

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

901 0409 0420000000   14 062 446,68 1 372 893,77 9,76% 

141 

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

901 0409 0420000084   10 123 873,94 1 372 893,77 13,56% 

142 

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

901 0409 0420000084 244 10 027 861,50 1 372 893,77 13,69% 

143  Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 901 0409 0420000084 612 96 012,44 0,00 0,00% 

144 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Повышение безопасности 
дорожного движения на 
территории городского 
округа Рефтинский» до 
2020 года, в части 
финансирования 
разработки проектной 
документации на 
строительство дороги в 
частном секторе 47 Га 

901 0409 0420100274   2 692 272,74 0,00 0,00% 

145 

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

901 0409 0420100274 244 2 692 272,74 0,00 0,00% 

146 

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

901 0409 04216S0074   1 246 300,00 0,00 0,00% 

147 

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

901 0409 04216S0074 244 1 246 300,00 0,00 0,00% 

148  Другие вопросы в области 
национальной экономики 901 0412     3 932 777,05 1 801 783,00 45,81% 

149 

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

901 0412 0500000000   442 784,24 57 383,00 12,96% 

150 

 Реализация мероприятий 
по муниципальной 
программе «Повышение 
эффективности управления 
муниципальной 
собственностью и 

901 0412 0500000084   442 784,24 57 383,00 12,96% 
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земельными ресурсами 
городского округа 
Рефтинский» до 2020 года 
(в части финансирования 
мероприятий) 

151 

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

901 0412 0500000084 244 442 784,24 57 383,00 12,96% 

152 

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

901 0412 0600000000   1 745 592,81 0,00 0,00% 

153 

 Подпрограмма 
«Подготовка 
градостроительной 
документации на 
территории городского 
округа Рефтинский» 

901 0412 0610000000   1 745 592,81 0,00 0,00% 

154 

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

901 0412 0610000084   1 745 592,81 0,00 0,00% 

155 

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

901 0412 0610000084 244 1 625 592,81 0,00 0,00% 

156  Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 901 0412 0610000084 612 120 000,00 0,00 0,00% 

157 

 Муниципальная программа 
«Развитие малого и 
среднего 
предпринимательства в 
городском округе 
Рефтинский» до 2020 года 

901 0412 1000000000   1 744 400,00 1 744 400,00 100,00% 

158 

 Реализация мероприятий 
по муниципальной 
программе «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в 
городском округе 
Рефтинский» до 2020 года 
(с софинансированием из 
федерального бюджета) 

901 0412 10001R5270   810 600,00 810 600,00 100,00% 

159 

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

901 0412 10001R5270 634 810 600,00 810 600,00 100,00% 

160 

 Реализация мероприятий 
по муниципальной 
программе «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в 
городском округе 
Рефтинский» до 2020 года, 
в части софинансирования 
расходов на создание и 
обеспечение деятельности 
организации 

901 0412 10001S0074   405 300,00 405 300,00 100,00% 
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инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 

161 

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

901 0412 10001S0074 634 405 300,00 405 300,00 100,00% 

162 

 Реализация мероприятий 
по муниципальной 
программе «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в 
городском округе 
Рефтинский» до 2020 года, 
в части содержания Фонда 
поддержки малого и 
среднего 
предпринимательства 

901 0412 1000200004   528 500,00 528 500,00 100,00% 

163 

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

901 0412 1000200004 634 528 500,00 528 500,00 100,00% 

164 
 ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

901 0500     45 192 341,43 17 984 202,89 39,79% 

165  Жилищное хозяйство 901 0501     1 847 280,24 805 078,88 43,58% 

166 

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

901 0501 0200000000   856 004,00 265 025,19 30,96% 

167 

 Подпрограмма 
«Повышение качества 
условий проживания 
населения городского 
округа Рефтинский» 

901 0501 0220000000   850 000,00 265 025,19 31,18% 

168 

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

901 0501 0220000074   850 000,00 265 025,19 31,18% 

169 

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

901 0501 0220000074 244 850 000,00 265 025,19 31,18% 

170 

 Подпрограмма 
«Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности городского 
округа Рефтинский» 

901 0501 0230000000   6 004,00 0,00 0,00% 

171 

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

901 0501 0230000084   6 004,00 0,00 0,00% 
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мероприятий) 

172 

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

901 0501 0230000084 244 6 004,00 0,00 0,00% 

173 

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

901 0501 0500000000   991 276,24 540 053,69 54,48% 

174 

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

901 0501 0500000084   991 276,24 540 053,69 54,48% 

175 

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

901 0501 0500000084 244 991 276,24 540 053,69 54,48% 

176  Коммунальное хозяйство 901 0502     12 414 711,66 7 780 961,12 62,68% 

177 

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

901 0502 0200000000   12 414 711,66 7 780 961,12 62,68% 

178 

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

901 0502 0210000000   8 564 711,66 3 965 387,37 46,30% 

179 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме «Развитие 
и модернизация систем 
коммунальной 
инфраструктуры 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения, а также 
объектов используемых для 
утилизации отходов» в 
части финансирования 
строительства 
противопожарного 
водопровода и сети 
водоотведения в частном 
секторе 

901 0502 0210400074   8 006 665,66 3 965 387,37 49,53% 

180 

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

901 0502 0210400074 244 292 961,00 197 719,00 67,49% 

181  Бюджетные инвестиции в 901 0502 0210400074 414 7 713 704,66 3 767 668,37 48,84% 
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объекты капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

182 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме «Развитие 
и модернизация систем 
коммунальной 
инфраструктуры 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения, а также 
объектов используемых для 
утилизации отходов» в 
части финансирования 
разработки проектной 
документации на 
строительство 
водопроводных сетей в 
частном секторе 
транзитных водопроводов 
ул. Энергостроителей, 
Турбинная, Сосновый бор 

901 0502 0210400174   558 046,00 0,00 0,00% 

183 

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

901 0502 0210400174 244 558 046,00 0,00 0,00% 

184 

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

901 0502 0240000000   3 850 000,00 3 815 573,75 99,11% 

185 

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

901 0502 0240000074   3 850 000,00 3 815 573,75 99,11% 

186 

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

901 0502 0240000074 244 3 850 000,00 3 815 573,75 99,11% 

187  Благоустройство 901 0503     20 768 099,88 5 553 214,82 26,74% 

188 

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

901 0503 0200000000   18 438 745,40 4 357 149,43 23,63% 

189 

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

901 0503 0240000000   18 438 745,40 4 357 149,43 23,63% 

190 

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

901 0503 0240000074   9 988 744,60 1 822 149,43 18,24% 

191 
 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 

901 0503 0240000074 244 8 476 813,28 1 516 588,31 17,89% 
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государственных 
(муниципальных) нужд 

192 

 Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и 
(или) возмещение 
фактически понесенных 
затрат в связи с 
производством 
(реализацией) товаров, 
выполнением работ, 
оказанием услуг 

901 0503 0240000074 811 1 511 931,32 305 561,12 20,21% 

193 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Содержание, 
восстановление и развитие 
объектов внешнего 
благоустройства» 
выделение субсидии МУП 
на возмещение затрат на 
разработку проектно-
сметной документации на 
реконструкцию очистных 
сооружений 

901 0503 0240100074   8 450 000,80 2 535 000,00 30,00% 

194 

 Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и 
(или) возмещение 
фактически понесенных 
затрат в связи с 
производством 
(реализацией) товаров, 
выполнением работ, 
оказанием услуг 

901 0503 0240100074 811 8 450 000,80 2 535 000,00 30,00% 

195 

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

901 0503 1300000000   2 329 354,48 1 196 065,39 51,35% 

196 

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

901 0503 1300000084   2 329 354,48 1 196 065,39 51,35% 

197 

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

901 0503 1300000084 244 1 478 054,48 959 848,60 64,94% 

198  Премии и гранты 901 0503 1300000084 350 50 000,00 0,00 0,00% 

199  Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 901 0503 1300000084 612 801 300,00 236 216,79 29,48% 

200 
 Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

901 0505     10 162 249,65 3 844 948,07 37,84% 

201 

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

901 0505 0200000000   8 672 842,65 3 717 916,07 42,87% 

202 
 Подпрограмма 
«Обеспечение реализации 
Муниципальной 

901 0505 0250000000   8 672 842,65 3 717 916,07 42,87% 
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программы «Развитие 
жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение 
энергетической 
эффективности в городском 
округе Рефтинский» 

203 

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

901 0505 0250000004   7 113 574,00 3 004 802,33 42,24% 

204  Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 901 0505 0250000004 612 7 113 574,00 3 004 802,33 42,24% 

205 

 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 0250000044   1 501 804,00 684 113,74 45,55% 

206  Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 901 0505 0250000044 612 1 501 804,00 684 113,74 45,55% 

207 

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

901 0505 0250000084   30 000,00 29 000,00 96,67% 

208  Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 901 0505 0250000084 612 30 000,00 29 000,00 96,67% 

209 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Обеспечение реализации 
Муниципальной 
программы «Развитие 
жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение 
энергетической 
эффективности в городском 
округе Рефтинский» (в 
части оплаты труда 
работников в размере не 
ниже минимального 
размера оплаты труда) 

901 0505 0250040600   27 464,65 0,00 0,00% 

210  Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 901 0505 0250040600 612 27 464,65 0,00 0,00% 

211 

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

901 0505 1500000000   21 000,00 0,00 0,00% 
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212 

 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 1510000000   21 000,00 0,00 0,00% 

213 

 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 1510042700   21 000,00 0,00 0,00% 

214 

 Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и 
(или) возмещение 
фактически понесенных 
затрат в связи с 
производством 
(реализацией) товаров, 
выполнением работ, 
оказанием услуг 

901 0505 1510042700 811 21 000,00 0,00 0,00% 

215 

 Муниципальная программа 
«Формирование 
современной городской 
среды в городском округе 
Рефтинский на 2018-2022 
годы» 

901 0505 1700000000   1 468 407,00 127 032,00 8,65% 

216 

 Реализация мероприятий 
по муниципальной 
программе «Формирование 
современной городской 
среды в городском округе 
Рефтинский на 2018-2022 
годы» (в части 
благоустройства 
общественных территорий 
городского округа 
Рефтинский) 

901 0505 1700200074   1 468 407,00 127 032,00 8,65% 

217 

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

901 0505 1700200074 244 1 341 375,00 0,00 0,00% 

218  Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 901 0505 1700200074 612 127 032,00 127 032,00 100,00% 

219  ОХРАНА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 901 0600     1 175 728,62 187 295,20 15,93% 

220  Сбор, удаление отходов и 
очистка сточных вод 901 0602     134 398,94 15 003,16 11,16% 

221 

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

901 0602 1300000000   134 398,94 15 003,16 11,16% 
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222 

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

901 0602 1300000084   134 398,94 15 003,16 11,16% 

223 

 Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и 
(или) возмещение 
фактически понесенных 
затрат в связи с 
производством 
(реализацией) товаров, 
выполнением работ, 
оказанием услуг 

901 0602 1300000084 811 134 398,94 15 003,16 11,16% 

224  Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды 901 0605     1 041 329,68 172 292,04 16,55% 

225 

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

901 0605 1300000000   1 041 329,68 172 292,04 16,55% 

226 

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

901 0605 1300000084   1 041 329,68 172 292,04 16,55% 

227 

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

901 0605 1300000084 244 835 329,68 124 813,41 14,94% 

228  Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 901 0605 1300000084 612 130 000,00 47 478,63 36,52% 

229  Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 0605 1300000084 622 76 000,00 0,00 0,00% 

230  ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700     343 689 034,30 174 822 276,95 50,87% 
231  Дошкольное образование 901 0701     114 951 693,85 57 065 853,00 49,64% 

232 

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

901 0701 0100000000   114 720 693,85 56 872 853,00 49,58% 

233 
 Подпрограмма «Качество 
образования как основа 
благополучия» 

901 0701 0120000000   113 183 896,35 56 751 553,00 50,14% 

234 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме «Качество 
образования как основа 
благополучия» (в части 
финансирования 
мероприятий) 

901 0701 0120000084   1 000 000,00 800 000,00 80,00% 

235  Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 901 0701 0120000084 612 800 000,00 600 000,00 75,00% 

236  Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 0701 0120000084 622 200 000,00 200 000,00 100,00% 

237 
 Реализация мероприятий 
по подпрограмме «Качество 
образования как основа 

901 0701 0120145110   78 117 000,00 40 429 897,00 51,76% 
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благополучия» 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 оплату 
труда) 

238 

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

901 0701 0120145110 611 51 897 590,00 25 974 897,00 50,05% 

239 

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

901 0701 0120145110 621 26 219 410,00 14 455 000,00 55,13% 

240 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме «Качество 
образования как основа 
благополучия» 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 0120145120   1 372 000,00 0,00 0,00% 

241  Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 901 0701 0120145120 612 912 300,00 0,00 0,00% 

242  Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 0701 0120145120 622 459 700,00 0,00 0,00% 

243 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме «Качество 
образования как основа 
благополучия» (в части 
финансирования 
учреждений дошкольного 
образования) 

901 0701 0120200004   31 493 492,00 15 521 656,00 49,29% 

244 

 Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) задания 
на оказание 
государственных 

901 0701 0120200004 611 21 815 398,00 11 021 656,00 50,52% 
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(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

245 

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

901 0701 0120200004 621 9 678 094,00 4 500 000,00 46,50% 

246 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме «Качество 
образования как основа 
благополучия» (в части 
обеспечения оплаты труда в 
размере не ниже 
минимального размера 
оплаты труда работников в 
муниципальных 
учреждениях дошкольного 
образования) 

901 0701 0120240600   1 201 404,35 0,00 0,00% 

247  Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 901 0701 0120240600 612 713 600,42 0,00 0,00% 

248  Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 0701 0120240600 622 487 803,93 0,00 0,00% 

249 
 Подпрограмма 
«Педагогические кадры 
XXI века» 

901 0701 0130000000   151 560,00 121 300,00 80,03% 

250 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Педагогические кадры 
XXI века» (в части 
финансирования 
мероприятий по 
переподготовке и 
повышению квалификации 
сотрудников 
муниципальных 
образовательных 
организаций) 

901 0701 0130100084   151 560,00 121 300,00 80,03% 

251  Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 901 0701 0130100084 612 101 560,00 71 300,00 70,20% 

252  Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 0701 0130100084 622 50 000,00 50 000,00 100,00% 

253  Подпрограмма «Доступная 
среда» 901 0701 0150000000   1 385 237,50 0,00 0,00% 

254 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Доступная среда» (в части 
создания в образовательных 
организациях условий для 
получения детьми-
инвалидами качественного 
образования) 

901 0701 0150100084   98 000,00 0,00 0,00% 

255  Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 901 0701 0150100084 612 98 000,00 0,00 0,00% 

256 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Доступная среда» в части 
создания в дошкольных 
образовательных 
организациях условий для 
получения детьми-
инвалидами качественного 
образования (за счёт 
федерального, областного и 
местного бюджетов) 

901 0701 01501L0270   1 287 237,50 0,00 0,00% 
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257  Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 901 0701 01501L0270 612 1 287 237,50 0,00 0,00% 

258 

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

901 0701 0200000000   226 900,00 191 900,00 84,57% 

259 

 Подпрограмма 
«Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности городского 
округа Рефтинский» 

901 0701 0230000000   226 900,00 191 900,00 84,57% 

260 

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

901 0701 0230000084   226 900,00 191 900,00 84,57% 

261  Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 901 0701 0230000084 612 226 900,00 191 900,00 84,57% 

262 

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

901 0701 0800000000   4 100,00 1 100,00 26,83% 

263 

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

901 0701 0810000000   4 100,00 1 100,00 26,83% 

264 

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

901 0701 0810000084   4 100,00 1 100,00 26,83% 

265  Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 901 0701 0810000084 612 1 100,00 1 100,00 100,00% 

266  Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 0701 0810000084 622 3 000,00 0,00 0,00% 

267  Общее образование 901 0702     125 240 479,03 70 874 262,90 56,59% 

268 

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

901 0702 0100000000   125 070 679,03 70 839 262,90 56,64% 

269 

 Подпрограмма 
«Реализация проекта 
«Уральская инженерная 
школа» 

901 0702 0110000000   200 000,00 0,00 0,00% 

270 
 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Реализация проекта 

901 0702 0110100084   200 000,00 0,00 0,00% 



“Рефтинский вестник” №28(485) 30 июля 2018 г.50 стр.

«Уральская инженерная 
школа» (Организация 
мероприятий по развитию 
материально-технической 
базы муниципальных 
образовательных 
организаций, участвующих 
в реализации проекта 
«Уральская инженерная 
школа» 

271  Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 901 0702 0110100084 612 200 000,00 0,00 0,00% 

272 
 Подпрограмма «Качество 
образования как основа 
благополучия» 

901 0702 0120000000   124 437 531,83 70 490 115,70 56,65% 

273 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме «Качество 
образования как основа 
благополучия» (в части 
финансирования 
мероприятий) 

901 0702 0120000084   750 000,00 250 000,00 33,33% 

274  Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 901 0702 0120000084 612 500 000,00 150 000,00 30,00% 

275  Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 0702 0120000084 622 250 000,00 100 000,00 40,00% 

276 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме «Качество 
образования как основа 
благополучия» 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 оплату 
труда) 

901 0702 0120345310   84 851 000,00 51 427 000,00 60,61% 

277 

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

901 0702 0120345310 611 49 177 986,00 29 012 000,00 58,99% 

278 

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

901 0702 0120345310 621 35 673 014,00 22 415 000,00 62,83% 

279 
 Реализация мероприятий 
по подпрограмме «Качество 
образования как основа 

901 0702 0120345320   4 105 000,00 2 052 500,00 50,00% 
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благополучия» 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) 

280  Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 901 0702 0120345320 612 2 386 600,00 1 193 300,00 50,00% 

281  Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 0702 0120345320 622 1 718 400,00 859 200,00 50,00% 

282 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме «Качество 
образования как основа 
благополучия» (в части 
финансирования 
общеобразовательных 
учреждений) 

901 0702 0120400004   20 854 528,00 10 574 140,00 50,70% 

283 

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

901 0702 0120400004 611 12 500 209,00 6 421 000,00 51,37% 

284 

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

901 0702 0120400004 621 8 301 179,00 4 100 000,00 49,39% 

285  Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 0702 0120400004 622 53 140,00 53 140,00 100,00% 

286 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме «Качество 
образования как основа 
благополучия» (в части 
обеспечения оплаты труда в 
размере не ниже 
минимального размера 
оплаты труда работников в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях) 

901 0702 0120440600   222 756,83 0,00 0,00% 

287  Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 901 0702 0120440600 612 195 292,18 0,00 0,00% 

288  Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 0702 0120440600 622 27 464,65 0,00 0,00% 

289 
 Реализация мероприятий 
по подпрограмме» Качество 
образования как основа 

901 0702 0120545400   12 611 000,00 6 186 475,70 49,06% 
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благополучия» в части 
финансового обеспечения 
мероприятий по 
организации питания в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях за счёт 
субсидии из областного 
бюджета 

290  Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 901 0702 0120545400 612 7 587 560,00 3 579 475,70 47,18% 

291  Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 0702 0120545400 622 5 023 440,00 2 607 000,00 51,90% 

292 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме «Качество 
образования как основа 
благополучия», в части 
финансирования расходов 
по оборудованию 
спортивной площадки 
МБОУ СОШ № 17 
(устройство основания) 

901 0702 0121200004   635 094,00 0,00 0,00% 

293  Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 901 0702 0121200004 612 635 094,00 0,00 0,00% 

294 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме «Качество 
образования как основа 
благополучия» (в части 
софинансирования 
расходов по оборудованию 
спортивной площадки 
МБОУ СОШ № 17) 

901 0702 01212S0004   408 153,00 0,00 0,00% 

295  Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 901 0702 01212S0004 612 408 153,00 0,00 0,00% 

296 
 Подпрограмма 
«Педагогические кадры 
XXI века» 

901 0702 0130000000   158 140,00 158 140,00 100,00% 

297 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Педагогические кадры 
XXI века» (в части 
финансирования 
мероприятий по 
переподготовке и 
повышению квалификации 
сотрудников 
муниципальных 
образовательных 
организаций) 

901 0702 0130100084   158 140,00 158 140,00 100,00% 

298  Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 901 0702 0130100084 612 76 000,00 76 000,00 100,00% 

299  Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 0702 0130100084 622 82 140,00 82 140,00 100,00% 

300 

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

901 0702 0140000000   91 007,20 91 007,20 100,00% 

301 

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

901 0702 0140100084   91 007,20 91 007,20 100,00% 
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округе Рефтинский» на 
организацию и проведение 
5-дневных учебных сборов 
по начальной военной 
подготовке для 
допризывной молодежи 

302 

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

901 0702 0140100084 244 91 007,20 91 007,20 100,00% 

303  Подпрограмма «Доступная 
среда» 901 0702 0150000000   184 000,00 100 000,00 54,35% 

304 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Доступная среда» (в части 
создания в образовательных 
организациях условий для 
получения детьми-
инвалидами качественного 
образования) 

901 0702 0150100084   184 000,00 100 000,00 54,35% 

305  Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 901 0702 0150100084 612 100 000,00 100 000,00 100,00% 

306  Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 0702 0150100084 622 84 000,00 0,00 0,00% 

307 

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

901 0702 0300000000   130 000,00 30 000,00 23,08% 

308 

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

901 0702 0310000000   100 000,00 0,00 0,00% 

309 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Обеспечение развития 
деятельности в сфере 
физической культуры и 
спорта, формирования 
здорового образа жизни в 
городском округе 
Рефтинский» до 2020 года 
(софинансирование на 
создание спортивных 
площадок (оснащение 
спортивным оборудование) 
для занятий уличной 
гимнастикой) 

901 0702 03104S0084   100 000,00 0,00 0,00% 

310  Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 901 0702 03104S0084 612 100 000,00 0,00 0,00% 

311 
 Подпрограмма «Молодежь 
городского округа 
Рефтинский» 

901 0702 0320000000   30 000,00 30 000,00 100,00% 

312 

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

901 0702 0320000074   30 000,00 30 000,00 100,00% 

313  Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 0702 0320000074 622 30 000,00 30 000,00 100,00% 
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314 

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

901 0702 0800000000   39 800,00 5 000,00 12,56% 

315 

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

901 0702 0810000000   39 800,00 5 000,00 12,56% 

316 

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

901 0702 0810000084   39 800,00 5 000,00 12,56% 

317  Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 901 0702 0810000084 612 22 500,00 5 000,00 22,22% 

318  Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 0702 0810000084 622 17 300,00 0,00 0,00% 

319  Дополнительное 
образование детей 901 0703     74 140 166,10 33 789 183,31 45,57% 

320 

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

901 0703 0100000000   37 836 035,23 15 599 989,01 41,23% 

321 
 Подпрограмма «Качество 
образования как основа 
благополучия» 

901 0703 0120000000   37 673 672,43 15 573 409,01 41,34% 

322 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме «Качество 
образования как основа 
благополучия» (в части 
финансирования 
мероприятий) 

901 0703 0120000084   300 000,00 300 000,00 100,00% 

323  Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 901 0703 0120000084 612 300 000,00 300 000,00 100,00% 

324 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме «Качество 
образования как основа 
благополучия» (в части 
организация 
предоставления 
дополнительного 
образования детей в 
муниципальных 
организациях 
дополнительного 
образования) 

901 0703 0120600004   36 881 401,00 15 117 239,00 40,99% 

325 

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

901 0703 0120600004 611 35 399 326,00 14 865 079,00 41,99% 
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(выполнение работ) 

326  Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 901 0703 0120600004 612 1 482 075,00 252 160,00 17,01% 

327 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме «Качество 
образования как основа 
благополучия» (в части 
обеспечения оплаты труда в 
размере не ниже 
минимального размера 
оплаты труда работников в 
муниципальных 
организациях 
дополнительного 
образования) 

901 0703 0120640600   332 615,43 0,00 0,00% 

328  Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 901 0703 0120640600 612 332 615,43 0,00 0,00% 

329 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме «Качество 
образования как основа 
благополучия» (в части 
софинансирования 
расходов проекта 
инициативного 
бюджетирования 
«Оснащение 
оборудованием 
объединений 
Муниципального 
бюджетного учреждения 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский») 

901 0703 01211S0084   159 656,00 156 170,01 97,82% 

330  Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 901 0703 01211S0084 612 159 656,00 156 170,01 97,82% 

331 
 Подпрограмма 
«Педагогические кадры 
XXI века» 

901 0703 0130000000   31 200,00 13 900,00 44,55% 

332 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Педагогические кадры 
XXI века» (в части 
финансирования 
мероприятий по 
переподготовке и 
повышению квалификации 
сотрудников 
муниципальных 
образовательных 
организаций) 

901 0703 0130100084   31 200,00 13 900,00 44,55% 

333  Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 901 0703 0130100084 612 31 200,00 13 900,00 44,55% 

334 

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

901 0703 0140000000   118 482,80 0,00 0,00% 

335 

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

901 0703 01401S0084   118 482,80 0,00 0,00% 
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обучающихся в городском 
округе Рефтинский» (в 
части софинансирования 
расходов на приобретение 
оборудования и инвентаря 
для организаций, 
занимающихся 
патриотическим 
воспитанием и 
допризывной подготовкой 
молодежи к военной 
службе) 

336  Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 901 0703 01401S0084 612 118 482,80 0,00 0,00% 

337  Подпрограмма «Доступная 
среда» 901 0703 0150000000   12 680,00 12 680,00 100,00% 

338 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Доступная среда» (в части 
создания в образовательных 
организациях условий для 
получения детьми-
инвалидами качественного 
образования) 

901 0703 0150100084   12 680,00 12 680,00 100,00% 

339  Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 901 0703 0150100084 612 12 680,00 12 680,00 100,00% 

340 

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

901 0703 0200000000   82 600,00 82 524,30 99,91% 

341 

 Подпрограмма 
«Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности городского 
округа Рефтинский» 

901 0703 0230000000   82 600,00 82 524,30 99,91% 

342 

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

901 0703 0230000084   82 600,00 82 524,30 99,91% 

343  Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 901 0703 0230000084 612 82 600,00 82 524,30 99,91% 

344 

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

901 0703 0300000000   9 784 971,00 4 152 960,00 42,44% 

345 

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

901 0703 0310000000   9 784 971,00 4 152 960,00 42,44% 

346 

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

901 0703 0310000084   4 252 960,00 4 152 960,00 97,65% 
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городском округе 
Рефтинский» до 2020 года 
(в части финансирования 
мероприятий) 

347 

 Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

901 0703 0310000084 414 4 152 960,00 4 152 960,00 100,00% 

348  Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 901 0703 0310000084 612 100 000,00 0,00 0,00% 

349 

 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 субсидий из 
областного бюджета на 
строительство спортивного 
ядра с дорожками длиной 
400 м и секторами. Посёлок 
Рефтинский, ул. 
Молодежная 2а, МБУ ДО 
«ДЮСШ «Олимп») 

901 0703 0310048100   5 347 451,00 0,00 0,00% 

350 

 Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

901 0703 0310048100 414 5 347 451,00 0,00 0,00% 

351 

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

901 0703 0310348Г00   124 560,00 0,00 0,00% 

352  Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 901 0703 0310348Г00 612 124 560,00 0,00 0,00% 

353 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Обеспечение развития 
деятельности в сфере 
физической культуры и 
спорта, формирования 
здорового образа жизни в 
городском округе 
Рефтинский» до 2020 года 
(софинансирование 
мероприятий по 
поэтапному внедрению 
Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 

901 0703 03103S0084   60 000,00 0,00 0,00% 
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обороне» (ГТО)) 

354  Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 901 0703 03103S0084 612 60 000,00 0,00 0,00% 

355 

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

901 0703 0800000000   38 810,00 38 810,00 100,00% 

356 

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

901 0703 0810000000   38 810,00 38 810,00 100,00% 

357 

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

901 0703 0810000084   38 810,00 38 810,00 100,00% 

358  Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 901 0703 0810000084 612 4 300,00 4 300,00 100,00% 

359  Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 0703 0810000084 622 34 510,00 34 510,00 100,00% 

360 

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

901 0703 0900000000   26 272 749,87 13 789 900,00 52,49% 

361 

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

901 0703 0910000000   25 828 749,87 13 624 300,00 52,75% 

362 

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

901 0703 0910000004   23 464 529,00 13 500 000,00 57,53% 

363 

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

901 0703 0910000004 621 23 464 529,00 13 500 000,00 57,53% 

364 

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

901 0703 0910000084   124 300,00 124 300,00 100,00% 

365  Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 0703 0910000084 622 124 300,00 124 300,00 100,00% 

366  Реализация мероприятий 901 0703 0910040600   259 820,87 0,00 0,00% 
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по подпрограмме «Развитие 
МАУДО «Рефтинская 
ДШИ» в городском округе 
Рефтинский до 2020 года (в 
части оплаты труда 
работников в размере не 
ниже минимального 
размера оплаты труда) 

367  Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 0703 0910040600 622 259 820,87 0,00 0,00% 

368 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме «Развитие 
МАОУДОД «Рефтинская 
ДШИ» в городском округе 
Рефтинский до 2020 года, в 
части обеспечения меры 
социальной поддержки по 
бесплатному получению 
художественного 
образования в 
муниципальных 
организациях 
дополнительного 
образования, в том числе в 
домах детского творчества, 
детских школах искусств, 
детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, и иным 
категориям 
несовершеннолетних 
граждан, нуждающихся в 
социальной поддержке 

901 0703 0910046600   1 980 100,00 0,00 0,00% 

369  Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 0703 0910046600 622 1 980 100,00 0,00 0,00% 

370 

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

901 0703 0940000000   444 000,00 165 600,00 37,30% 

371 

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

901 0703 0940000084   165 600,00 165 600,00 100,00% 

372  Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 0703 0940000084 622 165 600,00 165 600,00 100,00% 

373 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Укрепление и развитие 
материально-технической 
базы учреждений культуры 
городского округа 
Рефтинский» до 2020 года 
(софинансирования 
мероприятий на 
приобретение музыкальных 
инструментов для МАУДО 
«Рефтинская ДШИ») 

901 0703 09401S0084   278 400,00 0,00 0,00% 

374  Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 0703 09401S0084 622 278 400,00 0,00 0,00% 

375 
 Муниципальная программа 
«Улучшение экологической 
обстановки, обеспечение 

901 0703 1300000000   125 000,00 125 000,00 100,00% 
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экологической 
безопасности населения и 
сохранение природных 
богатств» до 2020 года 

376 

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

901 0703 1300000084   125 000,00 125 000,00 100,00% 

377  Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 0703 1300000084 622 125 000,00 125 000,00 100,00% 

378  Молодежная политика и 
оздоровление детей 901 0707     29 089 295,32 12 955 394,17 44,54% 

379 

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

901 0707 0100000000   27 450 955,48 12 896 119,40 46,98% 

380 
 Подпрограмма «Качество 
образования как основа 
благополучия» 

901 0707 0120000000   27 450 955,48 12 896 119,40 46,98% 

381 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме «Качество 
образования как основа 
благополучия» (в части 
организация 
предоставления 
дополнительного 
образования детей в 
муниципальных 
организациях 
дополнительного 
образования) 

901 0707 0120600004   13 290 176,00 8 120 000,00 61,10% 

382 

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

901 0707 0120600004 621 13 290 176,00 8 120 000,00 61,10% 

383 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме «Качество 
образования как основа 
благополучия» (в части 
организации отдыха детей в 
каникулярное время за счёт 
субсидии из областного 
бюджета, финансирование 
мероприятий) 

901 0707 0120745600   4 409 000,00 2 529 666,00 57,38% 

384  Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 901 0707 0120745600 612 1 328 415,00 1 065 656,00 80,22% 

385  Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 0707 0120745600 622 3 080 585,00 1 464 010,00 47,52% 

386 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме «Качество 
образования как основа 
благополучия» (в части 
организации отдыха детей в 
каникулярное время, 
софинансирование 
мероприятий) 

901 0707 01207S0084   4 418 146,70 2 246 453,40 50,85% 

387  Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 901 0707 01207S0084 612 276 707,50 227 909,40 82,36% 
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388  Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 0707 01207S0084 622 4 141 439,20 2 018 544,00 48,74% 

389 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме «Качество 
образования как основа 
благополучия» (в части 
финансирования расходов 
на капитальный ремонт, 
приведение в соответствие 
с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного 
законодательства зданий и 
сооружений МАУ «ДЗОЛ 
«Искорка» (за счёт средств 
из областного бюджета) 

901 0707 0120945800   2 665 500,00 0,00 0,00% 

390  Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 0707 0120945800 622 2 665 500,00 0,00 0,00% 

391 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме «Качество 
образования как основа 
благополучия» (в части 
софинансирования 
расходов на капитальный 
ремонт, приведение в 
соответствие с 
требованиями пожарной 
безопасности и санитарного 
законодательства зданий и 
сооружений 
муниципального 
загородного 
оздоровительного лагеря 
(МАУ «ДЗОЛ «Искорка») 

901 0707 01209S0084   2 668 132,78 0,00 0,00% 

392  Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 0707 01209S0084 622 2 668 132,78 0,00 0,00% 

393 

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

901 0707 0200000000   1 123 939,84 31 000,00 2,76% 

394 

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

901 0707 0210000000   1 092 939,84 0,00 0,00% 

395 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме «Развитие 
и модернизация систем 
коммунальной 
инфраструктуры 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения, а также 
объектов, используемых 
для утилизации отходов» в 
части финансирования 
разработки проектной 
документации на 
строительство газопровода 
до МАУ ДЗОЛ «Искорка» 

901 0707 0210300174   1 092 939,84 0,00 0,00% 

396 
 Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 

901 0707 0210300174 244 1 092 939,84 0,00 0,00% 
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государственных 
(муниципальных) нужд 

397 

 Подпрограмма 
«Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности городского 
округа Рефтинский» 

901 0707 0230000000   31 000,00 31 000,00 100,00% 

398 

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

901 0707 0230000084   31 000,00 31 000,00 100,00% 

399  Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 0707 0230000084 622 31 000,00 31 000,00 100,00% 

400 

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

901 0707 0300000000   105 700,00 10 574,77 10,00% 

401 
 Подпрограмма «Молодежь 
городского округа 
Рефтинский» 

901 0707 0320000000   105 700,00 10 574,77 10,00% 

402 

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

901 0707 0320000074   94 000,00 10 574,77 11,25% 

403 

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

901 0707 0320000074 244 40 000,00 10 574,77 26,44% 

404  Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 0707 0320000074 622 54 000,00 0,00 0,00% 

405 

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

901 0707 0320000084   11 700,00 0,00 0,00% 

406 

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

901 0707 0320000084 244 11 700,00 0,00 0,00% 

407 

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

901 0707 0800000000   17 700,00 17 700,00 100,00% 

408 

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

901 0707 0810000000   17 700,00 17 700,00 100,00% 

409  Реализация мероприятий 
по подпрограмме «Защита 901 0707 0810000084   17 700,00 17 700,00 100,00% 
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населения и территории 
городского округа 
Рефтинский от пожаров, 
аварий, катастроф, 
стихийных бедствий и 
совершенствование 
гражданской обороны» до 
2020 года (в части 
финансирования 
мероприятий) 

410  Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 0707 0810000084 622 17 700,00 17 700,00 100,00% 

411 

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

901 0707 1300000000   391 000,00 0,00 0,00% 

412 

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

901 0707 1300000084   391 000,00 0,00 0,00% 

413  Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 0707 1300000084 622 391 000,00 0,00 0,00% 

414  Другие вопросы в области 
образования 901 0709     267 400,00 137 583,57 51,45% 

415 

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

901 0709 0100000000   267 400,00 137 583,57 51,45% 

416 
 Подпрограмма «Качество 
образования как основа 
благополучия» 

901 0709 0120000000   267 400,00 137 583,57 51,45% 

417 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме «Качество 
образования как основа 
благополучия» (в части 
финансирования 
мероприятий в сфере 
образования) 

901 0709 0121000074   267 400,00 137 583,57 51,45% 

418  Премии и гранты 901 0709 0121000074 350 60 000,00 30 000,00 50,00% 

419  Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 901 0709 0121000074 612 179 600,00 91 283,57 50,83% 

420  Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 0709 0121000074 622 27 800,00 16 300,00 58,63% 

421  КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 901 0800     33 695 776,94 15 385 855,26 45,66% 

422  Культура 901 0801     33 695 776,94 15 385 855,26 45,66% 

423 

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

901 0801 0800000000   16 750,00 3 500,00 20,90% 

424 

 Подпрограмма «Защита 
населения и территории 
городского округа 
Рефтинский от пожаров, 
аварий, катастроф, 
стихийных бедствий и 
совершенствование 

901 0801 0810000000   5 200,00 3 500,00 67,31% 
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гражданской обороны» до 
2020 года 

425 

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

901 0801 0810000084   5 200,00 3 500,00 67,31% 

426  Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 901 0801 0810000084 612 1 700,00 0,00 0,00% 

427  Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 0801 0810000084 622 3 500,00 3 500,00 100,00% 

428 

 Подпрограмма 
«Профилактика 
правонарушений, 
экстремизма и терроризма, 
а также минимизация и 
ликвидация последствий их 
проявления в городском 
округе Рефтинский» до 
2020 года 

901 0801 0820000000   11 550,00 0,00 0,00% 

429 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Профилактика 
правонарушений, 
экстремизма и терроризма, 
а также минимизация и 
ликвидация последствий их 
проявления в городском 
округе Рефтинский» до 
2020 года (финансирование 
мероприятий) 

901 0801 0820000084   11 550,00 0,00 0,00% 

430  Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 901 0801 0820000084 612 11 550,00 0,00 0,00% 

431 

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

901 0801 0900000000   33 679 026,94 15 382 355,26 45,67% 

432 

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

901 0801 0920000000   21 803 565,21 9 929 735,59 45,54% 

433 

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

901 0801 0920000004   21 159 797,00 9 511 000,00 44,95% 

434 

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

901 0801 0920000004 621 20 130 378,00 9 511 000,00 47,25% 

435  Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 0801 0920000004 622 1 029 419,00 0,00 0,00% 

436  Реализация мероприятий 901 0801 0920000084   345 455,00 220 681,59 63,88% 
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по подпрограмме «Развитие 
культуры в городском 
округе Рефтинский», 
реализуемая на базе МАУ 
«ЦКиИ» до 2020 года (в 
части финансирования 
мероприятий) 

437  Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 0801 0920000084 622 345 455,00 220 681,59 63,88% 

438 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме «Развитие 
культуры в городском 
округе Рефтинский», 
реализуемая на базе МАУ 
«ЦКиИ» до 2020 года (в 
части оплаты труда 
работников в размере не 
ниже минимального 
размера оплаты труда) 

901 0801 0920040600   100 259,21 0,00 0,00% 

439  Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 0801 0920040600 622 100 259,21 0,00 0,00% 

440 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме «Развитие 
культуры в городском 
округе Рефтинский», 
реализуемая на базе МАУ 
«ЦКиИ» до 2020 года за 
счет иного межбюджетного 
трансферта из резервного 
фонда Правительства 
Свердловской области, на 
приобретение уличного 
светодиодного экрана для 
Муниципального 
автономного учреждения 
«Центр культуры и 
искусства» городского 
округа Рефтинский 

901 0801 0920040700   198 054,00 198 054,00 100,00% 

441  Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 0801 0920040700 622 198 054,00 198 054,00 100,00% 

442 

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

901 0801 0930000000   10 696 424,84 5 061 860,89 47,32% 

443 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме «Развитие 
библиотечно-
информационной 
деятельности в городском 
округе Рефтинский» до 
2020 года (в части 
содержания учреждения) 

901 0801 0930000004   10 234 523,00 4 907 360,00 47,95% 

444 

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

901 0801 0930000004 611 9 732 367,00 4 907 360,00 50,42% 

445  Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 901 0801 0930000004 612 502 156,00 0,00 0,00% 

446 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме «Развитие 
библиотечно-
информационной 

901 0801 0930000084   441 850,00 154 500,89 34,97% 
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деятельности в городском 
округе Рефтинский» до 
2020 года (в части 
финансирования 
мероприятий) 

447  Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 901 0801 0930000084 612 441 850,00 154 500,89 34,97% 

448 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме «Развитие 
библиотечно-
информационной 
деятельности в городском 
округе Рефтинский» до 
2020 года (в части оплаты 
труда работников в размере 
не ниже минимального 
размера оплаты труда) 

901 0801 0930040600   20 051,84 0,00 0,00% 

449  Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 901 0801 0930040600 612 20 051,84 0,00 0,00% 

450 

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

901 0801 0940000000   200 000,00 46 200,00 23,10% 

451 

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

901 0801 0940000084   200 000,00 46 200,00 23,10% 

452  Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 0801 0940000084 622 200 000,00 46 200,00 23,10% 

453 

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

901 0801 0950000000   979 036,89 344 558,78 35,19% 

454 

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

901 0801 0950000074   979 036,89 344 558,78 35,19% 

455 

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

901 0801 0950000074 244 3 360,00 3 360,00 100,00% 

456  Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 901 0801 0950000074 612 23 215,89 23 215,89 100,00% 

457  Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 0801 0950000074 622 952 461,00 317 982,89 33,39% 

458  СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА 901 1000     77 818 457,14 37 861 536,19 48,65% 

459  Пенсионное обеспечение 901 1001     1 304 392,00 625 853,40 47,98% 

460  Непрограммные 
направления деятельности 901 1001 9000000000   1 304 392,00 625 853,40 47,98% 

461  Выплата пенсий 
муниципальным служащим 901 1001 9000210014   1 304 392,00 625 853,40 47,98% 
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462  Иные пенсии, социальные 
доплаты к пенсиям 901 1001 9000210014 312 1 304 392,00 625 853,40 47,98% 

463  Социальное обеспечение 
населения 901 1003     71 750 856,50 35 379 448,34 49,31% 

464 

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

901 1003 0600000000   2 471 018,40 425 088,00 17,20% 

465 

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

901 1003 0620000000   653 400,00 0,00 0,00% 

466 

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

901 1003 06200S0084   653 400,00 0,00 0,00% 

467  Субсидии гражданам на 
приобретение жилья 901 1003 06200S0084 322 653 400,00 0,00 0,00% 

468 

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

901 1003 0650000000   1 817 618,40 425 088,00 23,39% 

469 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Предоставление 
региональной поддержки 
молодым семьям на 
улучшение жилищных 
условий на территории 
городского округа 
Рефтинский» (за счёт 
средств областного 
бюджета) 

901 1003 0650049500   43 012,00 43 012,00 100,00% 

470  Субсидии гражданам на 
приобретение жилья 901 1003 0650049500 322 43 012,00 43 012,00 100,00% 

471 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Предоставление 
региональной поддержки 
молодым семьям на 
улучшение жилищных 
условий на территории 
городского округа 
Рефтинский» (в части 
софинансирования) 

901 1003 06500S0084   1 774 606,40 382 076,00 21,53% 

472  Субсидии гражданам на 
приобретение жилья 901 1003 06500S0084 322 1 774 606,40 382 076,00 21,53% 

473  Непрограммные 
направления деятельности 901 1003 9000000000   69 279 838,10 34 954 360,34 50,45% 

474  Резервные фонды органов 
исполнительной власти 901 1003 9000010007   2 500,00 2 500,00 100,00% 

475 

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

901 1003 9000010007 321 2 500,00 2 500,00 100,00% 

476 
 Создание условий для 
обеспечения исполнения 
публичных обязательств по 

901 1003 9000049100   3 146 032,10 1 648 832,10 52,41% 
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предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и 
коммунальных услуг 

477 

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

901 1003 9000049100 244 36 382,90 16 513,09 45,39% 

478 

 Пособия, компенсации, 
меры социальной 
поддержки по публичным 
нормативным 
обязательствам 

901 1003 9000049100 313 3 109 649,20 1 632 319,01 52,49% 

479 

 Создание условий для 
обеспечения исполнения 
государственных 
полномочий свердловской 
области по предоставлению 
отдельным категориям 
граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого 
помещения и 
коммунальных услуг 

901 1003 9000049200   54 584 206,00 29 793 684,24 54,58% 

480 

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

901 1003 9000049200 244 631 250,00 303 818,19 48,13% 

481 

 Пособия, компенсации, 
меры социальной 
поддержки по публичным 
нормативным 
обязательствам 

901 1003 9000049200 313 53 952 956,00 29 489 866,05 54,66% 

482 

 Создание условий для 
обеспечения исполнения 
государственных 
полномочий Российской 
Федерации по 
предоставлению отдельным 
категориям граждан 
компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 

901 1003 9000052500   11 481 000,00 3 509 344,00 30,57% 

483 

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

901 1003 9000052500 244 132 774,00 36 587,36 27,56% 

484 

 Пособия, компенсации, 
меры социальной 
поддержки по публичным 
нормативным 
обязательствам 

901 1003 9000052500 313 11 348 226,00 3 472 756,64 30,60% 

485 

 Создание условий для 
обеспечения исполнения 
государственных 
полномочий Свердловской 
области по предоставлению 
отдельным категориям 
граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого 
помещения и 
коммунальных услуг (в 
части компенсации 
отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт 
общего имущества в 

901 1003 90000R4620   66 100,00 0,00 0,00% 
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многоквартирном доме) 

486 

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

901 1003 90000R4620 244 764,43 0,00 0,00% 

487 

 Пособия, компенсации, 
меры социальной 
поддержки по публичным 
нормативным 
обязательствам 

901 1003 90000R4620 313 65 335,57 0,00 0,00% 

488  Другие вопросы в области 
социальной политики 901 1006     4 763 208,64 1 856 234,45 38,97% 

489 

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

901 1006 0300000000   105 000,00 0,00 0,00% 

490 

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

901 1006 0310000000   105 000,00 0,00 0,00% 

491 

 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 
мероприятий) 

901 1006 0310000084   105 000,00 0,00 0,00% 

492 

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

901 1006 0310000084 244 105 000,00 0,00 0,00% 

493 

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

901 1006 1500000000   3 305 761,90 1 215 750,74 36,78% 

494 

 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 1530000000   3 305 761,90 1 215 750,74 36,78% 

495 

 Реализация мероприятий в 
части осуществления 
государственного 
полномочия Свердловской 
области по предоставлению 
гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в 
соответствии с Законом 

901 1006 1530049100   213 967,90 90 242,51 42,18% 
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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») 

496  Фонд оплаты труда 
учреждений 901 1006 1530049100 111 144 278,94 69 931,26 48,47% 

497 

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

901 1006 1530049100 119 43 572,24 20 311,25 46,62% 

498 

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

901 1006 1530049100 244 26 116,72 0,00 0,00% 

499 

 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 жилого 
помещения и 
коммунальных услуг» за 
счёт субвенций, 
выделенных из областного 
бюджета (МКУ 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский») 

901 1006 1530049200   3 091 794,00 1 125 508,23 36,40% 

500  Фонд оплаты труда 
учреждений 901 1006 1530049200 111 1 348 895,00 604 411,35 44,81% 

501 

 Иные выплаты персоналу 
учреждений, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

901 1006 1530049200 112 7 888,00 0,00 0,00% 

502 

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

901 1006 1530049200 119 407 365,00 178 038,38 43,70% 
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выплаты работникам 
учреждений 

503 

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

901 1006 1530049200 244 1 327 646,00 343 058,50 25,84% 

504  Непрограммные 
направления деятельности 901 1006 9000000000   1 352 446,74 640 483,71 47,36% 

505 

 Выплата материальной 
помощи родителям 
учащихся 
общеобразовательных школ 

901 1006 9000110014   27 000,00 0,00 0,00% 

506 

 Пособия, компенсации, 
меры социальной 
поддержки по публичным 
нормативным 
обязательствам 

901 1006 9000110014 313 27 000,00 0,00 0,00% 

507 
 Выплата денежного 
вознаграждения Почётным 
жителям 

901 1006 9000310014   1 169 784,00 623 392,00 53,29% 

508 

 Пособия, компенсации, 
меры социальной 
поддержки по публичным 
нормативным 
обязательствам 

901 1006 9000310014 313 1 169 784,00 623 392,00 53,29% 

509 

 Социальная поддержка 
гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной 
ситуации и лицам без 
определённого места 
жительства и граждан, 
вернувшихся из мест 
лишения свободы 

901 1006 9000410014   47 025,00 0,00 0,00% 

510 

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

901 1006 9000410014 321 47 025,00 0,00 0,00% 

511 
 Социальная поддержка 
общественным 
организациям 

901 1006 9000510014   53 287,74 9 031,91 16,95% 

512 

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

901 1006 9000510014 244 53 237,74 9 031,91 16,97% 

513  Уплата прочих налогов, 
сборов 901 1006 9000510014 852 50,00 0,00 0,00% 

514 

 Организация и проведение 
культурно-массовых и 
торжественных 
мероприятий для ветеранов, 
граждан, имеющих группу 
инвалидности, для детей-
инвалидов и граждан по 
случаю вручения медали 
«Совет да любовь» 

901 1006 9000610014   55 350,00 8 059,80 14,56% 

515 

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

901 1006 9000610014 244 55 350,00 8 059,80 14,56% 

516  ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ 901 1100     17 895 558,68 7 883 441,33 44,05% 

517  Массовый спорт 901 1102     17 895 558,68 7 883 441,33 44,05% 

518  Муниципальная программа 
«Развитие физической 901 1102 0300000000   17 895 558,68 7 883 441,33 44,05% 
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культуры, спорта и 
молодежной политики в 
городском округе 
Рефтинский» до 2020 года 

519 

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

901 1102 0310000000   17 895 558,68 7 883 441,33 44,05% 

520 

 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 содержания 
учреждений) 

901 1102 0310000004   16 168 562,00 7 300 000,00 45,15% 

521 

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

901 1102 0310000004 621 16 025 005,00 7 300 000,00 45,55% 

522  Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 1102 0310000004 622 143 557,00 0,00 0,00% 

523 

 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 0310000074   1 686 893,00 583 441,33 34,59% 

524 

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

901 1102 0310000074 244 286 540,00 133 569,33 46,61% 

525  Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 901 1102 0310000074 612 1 280 353,00 436 372,00 34,08% 

526  Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 1102 0310000074 622 82 600,00 13 500,00 16,34% 

527  Уплата иных платежей 901 1102 0310000074 853 37 400,00 0,00 0,00% 

528 

 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 оплаты труда 
работников в размере не 
ниже минимального 
размера оплаты труда) 

901 1102 0310040600   40 103,68 0,00 0,00% 
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529  Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 901 1102 0310040600 622 40 103,68 0,00 0,00% 

530  СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 901 1200     883 595,00 261 575,60 29,60% 

531  Периодическая печать и 
издательства 901 1202     883 595,00 261 575,60 29,60% 

532 

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

901 1202 1300000000   10 000,00 3 834,60 38,35% 

533 

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

901 1202 1300000084   10 000,00 3 834,60 38,35% 

534 

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

901 1202 1300000084 244 10 000,00 3 834,60 38,35% 

535  Непрограммные 
направления деятельности 901 1202 9000000000   873 595,00 257 741,00 29,50% 

536  Поддержка печатных 
изданий 901 1202 9000010009   873 595,00 257 741,00 29,50% 

537 

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

901 1202 9000010009 244 873 595,00 257 741,00 29,50% 

538 

 ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 

901 1300     23 535,00 11 007,33 46,77% 

539 

 Обслуживание 
государственного 
внутреннего и 
муниципального долга 

901 1301     23 535,00 11 007,33 46,77% 

540  Непрограммные 
направления деятельности 901 1301 9000000000   23 535,00 11 007,33 46,77% 

541  Обслуживание 
внутреннего долга 901 1301 9000010008   23 535,00 11 007,33 46,77% 

542  Обслуживание 
муниципального долга 901 1301 9000010008 730 23 535,00 11 007,33 46,77% 

543  Дума городского округа 
Рефтинский 912       2 421 904,00 1 109 176,41 45,80% 

544 
 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕНН
ЫЕ ВОПРОСЫ 

912 0100     2 390 704,00 1 102 867,41 46,13% 

545 

 Функционирование 
законодательных 
(представительных) 
органов государственной 
власти и представительных 
органов муниципальных 
образований 

912 0103     2 390 704,00 1 102 867,41 46,13% 

546  Непрограммные 
направления деятельности 912 0103 9000000000   2 390 704,00 1 102 867,41 46,13% 

547 

 Обеспечение деятельности 
центрального аппарата 
органа местного 
самоуправления 

912 0103 9000001102   1 285 932,00 582 054,92 45,26% 
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548 
 Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 

912 0103 9000001102 121 688 004,00 339 657,96 49,37% 

549 

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

912 0103 9000001102 122 9 872,00 0,00 0,00% 

550 

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

912 0103 9000001102 129 207 777,00 103 453,26 49,79% 

551 

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

912 0103 9000001102 244 380 187,00 138 943,70 36,55% 

552 
 Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога 

912 0103 9000001102 851 92,00 0,00 0,00% 

553 

 Обеспечение деятельности 
председателя 
законодательного 
(представительного) органа 
муниципального 
образования 

912 0103 9000001103   1 104 772,00 520 812,49 47,14% 

554 
 Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 

912 0103 9000001103 121 850 650,00 401 447,68 47,19% 

555 

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

912 0103 9000001103 129 254 122,00 119 364,81 46,97% 

556  СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 912 1200     31 200,00 6 309,00 20,22% 

557 
 Другие вопросы в области 
средств массовой 
информации 

912 1204     31 200,00 6 309,00 20,22% 

558  Непрограммные 
направления деятельности 912 1204 9000000000   31 200,00 6 309,00 20,22% 

559  Поддержка печатных 
изданий 912 1204 9000010009   31 200,00 6 309,00 20,22% 

560 

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

912 1204 9000010009 244 31 200,00 6 309,00 20,22% 

561 
 контрольный орган 
городского округа 
Рефтинский 

913       2 056 017,00 775 405,29 37,71% 

562 
 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕНН
ЫЕ ВОПРОСЫ 

913 0100     2 056 017,00 775 405,29 37,71% 

563 

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

913 0106     2 056 017,00 775 405,29 37,71% 

564  Непрограммные 
направления деятельности 913 0106 9000000000   2 056 017,00 775 405,29 37,71% 

565  Обеспечение деятельности 913 0106 9000001102   1 304 954,00 428 702,70 32,85% 
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центрального аппарата 
органа местного 
самоуправления 

566 
 Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 

913 0106 9000001102 121 865 283,00 295 737,29 34,18% 

567 

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

913 0106 9000001102 122 3 291,00 0,00 0,00% 

568 

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

913 0106 9000001102 129 261 315,00 81 900,47 31,34% 

569 

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

913 0106 9000001102 244 175 065,00 51 064,94 29,17% 

570 

 Обеспечение деятельности 
руководителя контрольного 
органа муниципального 
образования 

913 0106 9000001104   751 063,00 346 702,59 46,16% 

571 
 Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 

913 0106 9000001104 121 576 853,00 270 993,24 46,98% 

572 

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

913 0106 9000001104 129 174 210,00 75 709,35 43,46% 

573 ВСЕГО РАСХОДОВ: 613 972 240,84 287 360 635,30 46,80% 
Приложение № 3 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский 
24.07.2018 № 529 «Об утверждении Отчёта об исполнении 
бюджета городского округа Рефтинский за I полугодие 2018 
года» 

Отчёт  
об исполнении бюджета городского Рефтинский по источникам финансирования 

дефицита бюджета за I полугодие 2018 года 
/рубли, копейки/ 

Наименование показателя Код 
строки 

Код источника 
финансирования по 

КИВФ, КИВнФ 

Утверждено на 
2018 год  

Исполнено на 
01.07.2018 года 

1 2 3 4 5 
Всего на покрытие дефицита 

бюджета 1 901 90 00 00 00 00 0000 000 23 931 906,22 -1 683 229,34 
ИТОГО КРЕДИТЫ  2 901 01 00 00 00 00 0000 000 -5 170 734,10 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 4 901 01 03 01 00 04 0000 710 40 000 000,00 0,00 
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Федерации 
Погашение бюджетами 
городских округов кредитов от 
кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 5 901 01 02 00 00 04 0000 810     
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 -45 170 734,10 0,00 
Изменение остатков средств 
на счетах по учёту средств 
бюджета 7 901 01 05 00 00 00 0000 000 29 102 640,32 -1 683 229,34 
Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских округов (доходы) 8 901 01 05 02 01 04 0000 510 -630 040 334,62 -289 043 864,64 
Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских округов (расходы) 9 901 01 05 02 01 04 0000 610 659 142 974,94 287 360 635,30 

Приложение № 4 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский 
24.07.2018 № 529 «Об утверждении Отчёта об исполнении 
бюджета городского округа Рефтинский за I полугодие 2018 
года» 

Отчёт 
об исполнении объёма финансирования муниципальных программ за I полугодие 2018 

года 
/рубли, копейки/ 

№ п/п Наименование показателя Целевая 
статья 

План на 2018 
год 

Исполнение 
бюджета на 
01.07.2018 

года 

Процент 
исполнения 

на 
01.07.2018 

года 

1 

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

0100000000 305 345 763,59 156 345 807,88 51,20% 

2  Подпрограмма «Реализация проекта 
«Уральская инженерная школа» 0110000000 200 000,00 0,00 0,00% 

3 
 Подпрограмма «Качество 
образования как основа 
благополучия» 

0120000000 303 013 456,09 155 848 780,68 51,43% 

4  Подпрограмма «Педагогические 
кадры XXI века» 0130000000 340 900,00 293 340,00 86,05% 

5 

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

0140000000 209 490,00 91 007,20 43,44% 

6  Подпрограмма «Доступная среда» 0150000000 1 581 917,50 112 680,00 7,12% 

7 

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

0200000000 58 684 767,75 21 759 796,11 37,08% 

8 
 Подпрограмма «Развитие и 
модернизация систем коммунальной 
инфраструктуры теплоснабжения, 

0210000000 26 526 675,70 9 298 707,37 35,05% 
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водоснабжения и водоотведения, а 
также объектов используемых для 
утилизации отходов» 

9 
 Подпрограмма «Повышение качества 
условий проживания населения 
городского округа Рефтинский» 

0220000000 850 000,00 265 025,19 31,18% 

10 

 Подпрограмма «Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности городского округа 
Рефтинский» 

0230000000 346 504,00 305 424,30 88,14% 

11 

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

0240000000 22 288 745,40 8 172 723,18 36,67% 

12 

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

0250000000 8 672 842,65 3 717 916,07 42,87% 

13 

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

0300000000 28 021 229,68 12 076 976,10 43,10% 

14 

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

0310000000 27 885 529,68 12 036 401,33 43,16% 

15  Подпрограмма «Молодежь 
городского округа Рефтинский» 0320000000 135 700,00 40 574,77 29,90% 

16 

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

0400000000 14 062 446,68 1 372 893,77 9,76% 

17 

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

0420000000 14 062 446,68 1 372 893,77 9,76% 

18 

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

0500000000 1 812 786,24 659 348,69 36,37% 

19 

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

0600000000 4 217 111,21 425 088,00 10,08% 

20 

 Подпрограмма «Подготовка 
градостроительной документации на 
территории городского округа 
Рефтинский» 

0610000000 1 745 592,81 0,00 0,00% 

21 
 Подпрограмма «Обеспечение жильём 
молодых семей на территории 
городского округа Рефтинский» 

0620000000 653 400,00 0,00 0,00% 

22  Подпрограмма «Обеспечение жильем 0640000000 500,00 0,00 0,00% 



“Рефтинский вестник” №28(485) 30 июля 2018 г.78 стр.

отдельных категорий граждан на 
территории городского округа 
Рефтинский» 

23 

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

0650000000 1 817 618,40 425 088,00 23,39% 

24 

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

0800000000 6 895 490,00 2 166 454,57 31,42% 

25 

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

0810000000 538 610,00 229 858,04 42,68% 

26 

 Подпрограмма «Профилактика 
правонарушений, экстремизма и 
терроризма, а также минимизация и 
ликвидация последствий их 
проявления в городском округе 
Рефтинский» до 2020 года 

0820000000 480 550,00 134 900,00 28,07% 

27 

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

0830000000 5 774 940,00 1 752 556,53 30,35% 

28 

 Подпрограмма «Гармонизация 
межнациональных отношений и 
укрепление толерантности городского 
округа Рефтинский» 

0840000000 101 390,00 49 140,00 48,47% 

29 
 Муниципальная программа 
«Развитие культуры в городском 
округе Рефтинский» до 2020 года 

0900000000 59 951 776,81 29 172 255,26 48,66% 

30 
 Подпрограмма «Развитие МАУДО 
«Рефтинская ДШИ» в городском 
округе Рефтинский до 2020 года 

0910000000 25 828 749,87 13 624 300,00 52,75% 

31 

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

0920000000 21 803 565,21 9 929 735,59 45,54% 

32 

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

0930000000 10 696 424,84 5 061 860,89 47,32% 

33 

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

0940000000 644 000,00 211 800,00 32,89% 

34 

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

0950000000 979 036,89 344 558,78 35,19% 

35 

 Муниципальная программа 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городском 
округе Рефтинский» до 2020 года 

1000000000 1 744 400,00 1 744 400,00 100,00% 

36  Муниципальная программа 1300000000 4 406 283,10 1 570 265,19 35,64% 
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«Улучшение экологической 
обстановки, обеспечение 
экологической безопасности 
населения и сохранение природных 
богатств» до 2020 года 

37 

 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 1 340 443,00 593 583,82 44,28% 

38 

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

1500000000 48 009 124,89 20 518 769,79 42,74% 

39 

 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 22 228 412,97 9 761 337,19 43,91% 

40 

 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 5 696 449,00 2 508 843,68 44,04% 

41 

 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 19 821 272,92 8 248 588,92 41,61% 

42 

 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 262 990,00 0,00 0,00% 

43 

 Муниципальная программа 
«Формирование современной 
городской среды в городском округе 
Рефтинский на 2018-2022 годы» 

1700000000 1 468 407,00 127 032,00 8,65% 

44 ВСЕГО РАСХОДОВ:   535 960 029,95 248 532 671,18 46,37% 
 

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

25.07.2018 № 530                                                                                                            п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от  
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11.03.2016 года № 186 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление однократно бесплатно в 

собственность граждан земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности и земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, для индивидуального жилищного строительства» на территории 
городского округа Рефтинский» (в редакции от 23.11.2017 года) 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2015 года № 388-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части учёта и 
совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя из обязанности 
соблюдения принципа адресности и применения критериев нуждаемости», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14.02.2017 года № 181 «О Единой государственной 
информационной системе социального обеспечения», Постановлением Правительства 
Свердловской области от 20.09.2016 года № 663-ПП «О внесении изменений в Постановление 
Правительства Свердловской области от 22.07.2015 года № 648-ПП «О реализации статьи 25 
Закона Свердловской области от 07.07.2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области» и признании утратившими силу 
некоторых Постановлений Правительства Свердловской области», на основании пункта 32 
статьи 27 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
11.03.2016 года № 186 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление однократно бесплатно в собственность граждан 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, для индивидуального жилищного 
строительства» на территории городского округа Рефтинский» (в редакции  от  23.11.2017 года), 
изложив приложение № 1 в новой редакции (приложение № 1).  

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

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

Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова 
Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
25.07.2018 № 530 «О внесении изменения в постановление 
главы городского округа Рефтинский от  11.03.2016 года № 
186 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
однократно бесплатно в собственность граждан земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, и 
земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, для индивидуального жилищного 
строительства» на территории городского округа Рефтинский» 
(в редакции от 23.11.2017 года) 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление однократно бесплатно в собственность граждан земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, для индивидуального жилищного 
строительства» на территории городского округа Рефтинский 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление однократно бесплатно в собственность граждан земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, для индивидуального жилищного строительства» на 
территории городского округа Рефтинский (далее - Регламент), разработан в целях повышения 
качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий 
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для получения муниципальной услуги. 
Регламент определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных 

процедур) при предоставлении муниципальной услуги. 
1.2. Заявителями, которым оказывается муниципальная услуга, могут быть: 
1) граждане, состоящие на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма; 
2) граждане, относящиеся к категориям граждан, имеющих в соответствии с 

федеральными и областными законами право на первоочередное или внеочередное 
предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства; 

3) граждане, окончившие профессиональные образовательные организации и (или) 
образовательные организации высшего образования и работающие по трудовому договору в 
сельской местности по полученной специальности; 

4) граждане, не достигшие возраста 35 лет на день подачи заявлений о предоставлении 
земельных участков, состоящие между собой в браке и совместно обратившиеся за 
предоставлением земельного участка (путем подачи одного заявления, подписанного обоими 
супругами); 

5) граждане, являющиеся на день подачи заявлений о предоставлении земельных участков, 
одинокими родителями или лицами, их заменяющими, воспитывающие несовершеннолетних 
детей; 

6) граждане, являющиеся ветеранами боевых действий на территории СССР, на 
территории Российской Федерации и территориях других государств в соответствии со статьей 
3 Федерального закона от 09.01.1997 года № 5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий 
Героям Социалистического Труда и полным кавалерам орденов Трудовой Славы»; 

7) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы 
в соответствии с пунктом 4 статьи 5 Закона Российской Федерации от 15.01.1993 года № 4301-1 
«О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров 
орденов Славы»; 

8) Герои Социалистического Труда и полные кавалеры орденов Трудовой Славы в 
соответствии с пунктом 4 статьи 3 Федерального закона от 09.01.1997 года № 5-ФЗ «О 
предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам 
орденов Трудовой Славы». 

В соответствии с федеральным законодательством правом на первоочередное получение 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства обладают следующие 
категории граждан: 

- инвалиды и семьи, имеющие в своем составе инвалидов в соответствии со статьёй 17 
Федерального закона от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации». 

Право на внеочередное предоставление земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства предусмотрено федеральным и областным законодательством в 
отношении следующих категорий граждан: 

- граждане, являющиеся на день подачи заявлений о предоставлении земельных участков, 
родителями или лицами, их заменяющими, воспитывающие трех и более несовершеннолетних 
детей, и обратившиеся за предоставлением земельного участка (путем подачи одного заявления, 
подписанного обоими родителями), либо одинокими родителями или лицами их замещающими, 
воспитывающими трех или более несовершеннолетних детей, с которым совместно постоянно 
проживают трое и более несовершеннолетних детей; 

- граждане, получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, 
превышающую 25 сЗв (бэр) (при условии признания их нуждающимися в улучшении 
жилищных условий) (подпункт 16 части первой статьи 2 Федерального закона от 10.01.2002 
года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»); 

- граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь, другие заболевания, и 
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инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы, а также граждане, эвакуированные (в том 
числе выехавшие добровольно) в 1986 году из зоны отчуждения (при условии признания их 
нуждающимися в улучшении жилищных условий) (подпункт 8 части первой статьи 14, часть 
первая статьи 17 Закона Российской Федерации от 15.05.1991 года № 1244-1 «О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС»); 

- инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы в соответствии с Федеральным законом 
от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» из числа: 

- граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимавших 
участие в ликвидации последствий катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятых на 
эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС (при условии признания их 
нуждающимися в улучшении жилищных условий); 

- военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и 
привлеченных к выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской 
катастрофы, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ, а также лиц 
начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Государственной 
противопожарной службы, проходивших (проходящих) службу в зоне отчуждения (при условии 
признания их нуждающимися в улучшении жилищных условий); 

- граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из зоны отселения либо 
выехавших в добровольном порядке из указанных зон после принятия решения об эвакуации 
(при условии признания их нуждающимися в улучшении жилищных условий); 

- граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей, пострадавших вследствие 
чернобыльской катастрофы, независимо от времени, прошедшего с момента трансплантации 
костного мозга, и времени развития у них в этой связи инвалидности (при условии признания их 
нуждающимися в улучшении жилищных условий) (пункт 2 части первой статьи 13, пункт 8 
части первой статьи 14 Закона Российской Федерации от 15.05.1991 года № 1244-1 «О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС»); 

- граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие добровольно) в 1986 году из зоны 
отчуждения или переселенные (переселяемые), в том числе выехавшие добровольно, из зоны 
отселения в 1986 году и в последующие годы, включая детей, в том числе детей, которые в 
момент эвакуации находились (находятся) в состоянии внутриутробного развития (подпункт 9 
части первой статьи 17 Закона Российской Федерации от 15.05.1991 года № 1244-1 «О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС»); 

- граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча 
(Федеральный закон от 26.11.1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской 
Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»); 

- граждане из подразделений особого риска в пределах, установленных Постановлением 
ВС РФ от 27.12.1991 года № 2123-1 «О распространении действия Закона РСФСР «О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска». 

Граждане, не относящиеся к гражданам, имеющим право на внеочередное, либо 
первоочередное получение земельного участка, включаются в общий список граждан, имеющих 
право на получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства в 
собственность бесплатно: 

- военнослужащие - граждане, проходящие военную службу по контракту, и граждане, 
уволенные с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной 
службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая 
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продолжительность военной службы которых составляет 10 лет и более, а также 
военнослужащие - граждане, проходящие военную службу за пределами территории 
Российской Федерации, в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и других 
местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями (пункт 12 
статьи 15 Федерального закона от 27.05.1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»); 

- граждане, состоящие на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма; 

- граждане, окончившие профессиональные образовательные организации и (или) 
образовательные организации высшего образования и работающие по трудовому договору в 
сельской местности по полученной специальности; 

- граждане, не достигшие возраста 35 лет на день подачи заявлений о предоставлении 
земельных участков, состоящие между собой в браке и совместно обратившиеся за 
предоставлением земельного участка (путем подачи одного заявления, подписанного обоими 
супругами); 

- граждане, являющиеся на день подачи заявлений о предоставлении земельных участков, 
одинокими родителями или лицами, их заменяющими, воспитывающие несовершеннолетних 
детей; 

- граждане, являющиеся ветеранами боевых действий на территории СССР, на территории 
Российской Федерации и территориях других государств в соответствии со статьей 3 
Федерального закона от 09.01.1997 года № 5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий 
Героям Социалистического Труда и полным кавалерам орденов Трудовой Славы»; 

- Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы 
в соответствии с пунктом 4 статьи 5 Закона Российской Федерации от 15.01.1993 года № 4301-1 
«О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров 
орденов Славы»; 

- Герои Социалистического Труда и полные кавалеры орденов Трудовой Славы в 
соответствии с пунктом 4 статьи 3 Федерального закона от 09.01.1997 года № 5-ФЗ «О 
предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам 
орденов Трудовой Славы». 
 Граждане, имеющие право на внеочередное предоставление земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно, включаются в 
отдельный список граждан, имеющих право на внеочередное предоставление земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно. Таким 
гражданам земельные участки предоставляются вне очереди. 
 Граждане, имеющие право на первоочередное предоставление земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно, включаются в 
отдельный список граждан, имеющих право на первоочередное предоставление земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно. 

От имени заявителей заявление и иные документы (информацию, сведения, данные), 
предусмотренные настоящим Регламентом, могут подавать (представлять) лица, 
уполномоченные в соответствии с законодательством Российской Федерации выступать от 
имени заявителей при взаимодействии с государственными органами (далее - представители). 

Граждане, совместно проживающие с членами семьи, подают заявление о принятии их на 
учёт в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства (далее - заявление), от имени всех 
совместно проживающих членов семьи. Заявление подписывают подающие его граждане и 
совместно проживающие с ними совершеннолетние дееспособные члены их семьи. 

1.3. Действие настоящего Регламента распространяется на земельные участки из земель 
населённых пунктов, находящиеся в собственности городского округа Рефтинский, а также на 
земельные участки, право государственной собственности на которые не разграничено, 
расположенные на его территории, полномочия по распоряжению которыми в соответствии с 
федеральным законодательством и законодательством Свердловской области возложены на 
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органы местного самоуправления (далее - земельные участки). 
1.4. Действие Регламента не распространяется на земельные участки, право на которые 

предполагается предоставлять на аукционах (торгах), на предоставление в собственность 
земельных участков, находящихся на праве постоянного (бессрочного) пользования, 
пожизненного наследуемого владения, либо фактическом пользовании при домовладении 
граждан. 

1.5. Информация о месте нахождения и графике работы исполнителя муниципальной 
услуги - администрации городского округа Рефтинский (далее – администрация). 

Место нахождения администрации: Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица 
Гагарина, 13. 

Почтовый адрес администрации: 624285, Свердловская область, посёлок Рефтинский, 
улица Гагарина, 13. 

Электронный адрес: reft@goreftinsky.ru – приемная администрации, oumi@goreftinsky.ru – 
исполнитель услуги. 

Адрес официального интернет сайта администрации городского округа Рефтинский: 
http://goreftinsky.ru. 

Телефон приемной: (34365) 3-05-35. 
Факс: (34365) 3-47-48. 
Информация о месте нахождения и графике работы организации, которая может 

участвовать в предоставлении муниципальной услуги -государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ). 

Место нахождения МФЦ: Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица Гагарина, 8а. 
Информацию о местонахождении и графике работы МФЦ и его филиалов можно найти на 

официальном сайте в сети Интернет: www.mfc66.ru, а также по телефонам для справок (34365) 
3-06-00. 

Информирование осуществляется по следующим вопросам: 
- график (режим) работы, адреса и контактная информация; 
- категории граждан, имеющие право на получение муниципальной услуги; 
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 
- срок принятия решения о предоставлении муниципальной услуги; 
- размер предоставляемого земельного участка; 
- результат рассмотрения заявления о предоставлении земельного участка; 
- месторасположение предоставляемого земельного участка, площадь земельного участка. 
Также информация и консультация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в 

том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, сообщается специалистами 
Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, 
осуществляющими предоставление муниципальной услуги. 

Информация об изменении графика приёма посетителей по вопросам предоставления 
земельных участков размещается на информационных стендах администрации и на 
официальном сайте администрации городского округа Рефтинский в сети Интернет: 
http://goreftinsky.ru. 

Заявление о принятии на учет и копии документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги, заявитель может подать с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий - через федеральную государственную информационную 
систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (gosuslugi.ru) 
(далее - Единый портал) в форме электронных документов. 

Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
2.1. Наименование муниципальной услуги «Предоставление однократно бесплатно в 

собственность граждан земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для 
индивидуального жилищного строительства» на территории городского округа Рефтинский» 
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(далее - муниципальная услуга). 
2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией городского округа 

Рефтинский. Структурное подразделение, осуществляющее организационные мероприятия и 
подготовку документов по предоставлению земельных участков - отдел по управлению 
муниципальным имуществом администрации городского округа Рефтинский. 

Заявитель вправе обратиться за предоставлением муниципальной услуги в МФЦ по 
адресу: Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица Гагарина, 8а. 

МФЦ осуществляет следующие действия: 
- информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 

Администрацией через МФЦ; 
- информирование заявителей о месте нахождения структурных подразделений органов 

Администрации, предоставляющих муниципальную услугу, организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, режиме работы и контактных телефонах; 

- приём письменных заявлений от заявителей; 
- передачу принятых письменных заявлений в Администрацию; 
- выдачу результата предоставления услуги. 
Для получения муниципальной услуги заявители представляют в МФЦ заявление по 

форме и необходимые документы. 
МФЦ выдает Заявителю один экземпляр запроса заявителя на организацию 

предоставления государственных (муниципальных) услуг с указанием перечня принятых 
документов и даты приема в МФЦ. 

Принятое заявление оператор МФЦ регистрирует путём проставления прямоугольного 
штампа с регистрационным номером МФЦ. Оператор МФЦ также ставит дату приема и личную 
подпись. 

Принятые от заявителя заявление и документы передаются в Администрацию на 
следующий рабочий день после приёма в МФЦ по ведомости приема-передачи, оформленной 
передающей стороной. 

2.3. При предоставлении муниципальной услуги в целях получения информации о 
реализации гражданами на получение в собственность однократно бесплатно земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства, должностное лицо, ответственное за 
предоставление муниципальной услуги, взаимодействует: 

- с Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области 
(далее – Министерство); 

- с уполномоченными исполнительными органами федеральной власти, в том числе 
осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, ведение государственного кадастра объектов недвижимости; 

- с органами Федеральной миграционной службы России. 
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является постановление главы 

городского округа Рефтинский о предоставлении в собственность однократно бесплатно 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства, либо об отказе в 
предоставлении. 

2.5. Решение о включении заявителя в очередь либо об отказе во включении в очередь 
принимается главой городского округа Рефтинский и оформляется постановлением главы 
городского округа Рефтинский в месячный срок с даты представления заявителем документов, 
установленных в соответствии с пунктом 3.8 настоящего Регламента, при наличии информации 
из Министерства об отсутствии реализованного права на предоставление в собственность 
однократно бесплатно земельного участка для индивидуального жилищного строительства. 

2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 
- Конституция Российской Федерации; 
- Земельный кодекс Российской Федерации; 
- Гражданский кодекс Российской Федерации; 
- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
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- Жилищный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 21.07.1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним»; 
- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 
- Федеральный закон от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»; 
- Федеральный закон Российской Федерации от 12.01.1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»; 
- Федеральный закон от 26.11.1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан 

Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»; 

- Закон Российской Федерации от 15.01.1993 года № 4301-1 «О статусе Героев Советского 
Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена славы»; 

- Закон Российской Федерации от 15.05.1991 года № 1244-1 «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС»; 

- Закон Свердловской области от 07.07.2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Свердловской области»; 

- Постановление Правительства Свердловской области от 22.07.2015 года № 648-ПП «О 
реализации статьи 25 Закона Свердловской области от 07.07.2004 года № 18-ОЗ «Об 
особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» и 
признании утратившими силу некоторых Постановлений Правительства Свердловской 
области»; 

- Решение Думы городского округа Рефтинский от 23.06.2015 года № 238 «Об 
утверждении Порядка учёта граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в 
собственность бесплатно земельных участков, находящихся в собственности городского округа 
Рефтинский, и Порядка предоставления земельных участков, находящихся в собственности 
городского округа Рефтинский, гражданам в собственность бесплатно»; 

- Устав городского округа Рефтинский. 
2.7. Муниципальная услуга предоставляется на основании заявления о предоставлении 

муниципальной услуги (формы заявлений приведены в приложениях № 1 и № 2 к настоящему 
Регламенту). 

2.8.Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 
1) для граждан, постоянно проживающих на территории городского округа Рефтинский и 

состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма, обязательны для предоставления заявителем следующие 
документы: 

- копия паспорта или иных документов, удостоверяющих в соответствии с 
законодательством Российской Федерации личность заявителя; 

- копия страхового номера индивидуального лицевого счета в системе обязательного 
пенсионного страхования (СНИЛС); 

- копия свидетельства о регистрации заявителя по месту жительства на территории 
Свердловской области (в случае отсутствия в паспорте или иных документах, удостоверяющих 
в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя, отметки о его 
регистрации по месту жительства) документы, необходимые для предоставления услуги, 
находящиеся в распоряжении органов местного самоуправления, получаемые без участия 
заявителя; 

- выписка из решения органа местного самоуправления о принятии заявителя на учёт 
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граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма; 

- справка органа местного самоуправления о том, что заявитель состоит на учёте граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 
выданная не позднее чем за тридцать дней до дня обращения в орган учёта с заявлением; 

2) для инвалидов и семей, имеющих в своем составе инвалидов, в соответствии с частью 
14 статьи 17 Федерального закона от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», обязательны для предоставления заявителем следующие 
документы: 

- копия паспорта или иных документов, удостоверяющих в соответствии с 
законодательством Российской Федерации личность заявителя; 

- копия страхового номера индивидуального лицевого счета в системе обязательного 
пенсионного страхования (СНИЛС); 

- копия свидетельства о регистрации заявителя по месту жительства на территории 
Свердловской области (в случае отсутствия в паспорте или иных документах, удостоверяющих 
в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя, отметки о его 
регистрации по месту жительства при подаче заявления лицом, являющимся инвалидом); 

- справка, заверенная подписью должностного лица, ответственного за регистрацию 
граждан по месту жительства, подтверждающая место жительства заявителя и содержащая 
сведения о совместно проживающих с инвалидом лицах (в случае если заявление подают 
совместно проживающие с ним члены его семьи); 

- копия справки медико-социальной экспертизы о наличии инвалидности; 
- копии документов, подтверждающих семейные отношения с инвалидом (в случае если 

заявление подают совместно проживающие с ним члены его семьи) документы, необходимые 
для предоставления услуги, находящиеся в распоряжении органов местного самоуправления, 
получаемые без участия заявителя; 

- выписка из решения органа местного самоуправления о принятии заявителя на учёт 
граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма; 

- справка органа местного самоуправления о том, что заявитель состоит на учёте граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 
выданную не позднее чем за тридцать дней до дня обращения в уполномоченный орган с 
заявлением; 

3) для военнослужащих - граждан, проходящих военную службу по контракту, и граждан, 
уволенных с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной 
службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая 
продолжительность военной службы которых составляет 10 лет и более, а также 
военнослужащих - граждан, проходящих военную службу за пределами территории Российской 
Федерации, в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях с неблагоприятными 
климатическими или экологическими условиями (пункт 12 статьи 15) Федерального закона от 
27.05.1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», обязательны для предоставления 
заявителем следующие документы: 

- копия паспорта или иных документов, удостоверяющих в соответствии с 
законодательством Российской Федерации личность заявителя; 

- копия страхового номера индивидуального лицевого счета в системе обязательного 
пенсионного страхования (СНИЛС); 

- копия свидетельства о регистрации заявителя по месту жительства на территории 
Свердловской области (в случае отсутствия в паспорте или иных документах, удостоверяющих 
в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя, отметки о его 
регистрации по месту жительства); 

- выписка из приказа об увольнении с военной службы с указанием основания увольнения 
(для граждан, уволенных с военной службы); 
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- справка об общей продолжительности военной службы (для заявителей, уволенных с 
военной службы); 

- справка войсковой части о прохождении военной службы (для заявителей, проходящих 
военную службу); 

- копия послужного списка, подтверждающая прохождение службы за пределами 
территории Российской Федерации, а также в местностях с особыми условиями, заверенная 
военным комиссариатом (войсковой частью); 

4) для граждан, являющихся на день подачи заявления родителями или лицами, их 
заменяющими, воспитывающими трёх и более несовершеннолетних детей, в случае их 
совместного обращения с указанным заявлением либо в случае обращения с этим заявлением 
одного из родителей или лиц, их заменяющих, с которым совместно постоянно проживают трое 
и более несовершеннолетних детей, обязательны для предоставления заявителем следующие 
документы: 

- копии паспортов или иных документов, удостоверяющих в соответствии с 
законодательством Российской Федерации личность заявителей; 
 - действующие документы, подтверждающие статус многодетной семьи;  
 - копия страхового номера индивидуального лицевого счета в системе обязательного 
пенсионного страхования (СНИЛС); 
 - копия свидетельства о регистрации заявителя по месту жительства на территории 
Свердловской области (в случае отсутствия в паспорте или иных документах, удостоверяющих 
в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя, отметки о его 
регистрации по месту жительства); 
 - копии свидетельств о рождении (усыновлении) детей; 

- копия свидетельства о браке (при наличии); 
- копия свидетельства о расторжении брака (при наличии); 
- справка, подтверждающая совместное постоянное проживание троих и более 

несовершеннолетних детей с заявителем документ, необходимый для предоставления услуги, 
находящиеся в распоряжении органов местного самоуправления, получаемые без участия 
заявителя; 

5) для граждан, постоянно проживающих на территории городского округа Рефтинский, 
окончивших образовательные учреждения начального, среднего и (или) высшего 
профессионального образования и работающие по трудовому договору в сельской местности по 
полученной специальности, обязательны для предоставления заявителем следующие 
документы: 

- копия паспорта или иных документов, удостоверяющих в соответствии с 
законодательством Российской Федерации личность заявителя; 

- копия страхового номера индивидуального лицевого счета в системе обязательного 
пенсионного страхования (СНИЛС); 

- копия свидетельства о регистрации заявителя по месту жительства на территории 
Свердловской области (в случае отсутствия в паспорте или иных документах, удостоверяющих 
в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя, отметки о его 
регистрации по месту жительства); 

- копия документа об окончании профессиональной образовательной организации и (или) 
образовательной организации высшего образования; 

- копия трудового договора, подтверждающего факт работы в сельской местности по 
полученной специальности; 

- копия трудовой книжки, заверенная работодателем, выданная не ранее чем за тридцать 
дней до дня обращения в орган учета с заявлением; 

6) для граждан, постоянно проживающих на территории городского округа Рефтинский, не 
достигших возраста 35 лет, состоящих между собой в браке, обязательны для предоставления 
заявителем следующие документы: 

- копия паспорта или иных документов, удостоверяющих в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации личность заявителя; 
- копия страхового номера индивидуального лицевого счета в системе обязательного 

пенсионного страхования (СНИЛС); 
- копия свидетельства о регистрации заявителя по месту жительства на территории 

Свердловской области (в случае отсутствия в паспорте или иных документах, удостоверяющих 
в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя, отметки о его 
регистрации по месту жительства); 

- копия свидетельства о заключении брака; 
7) для граждан, постоянно проживающих на территории городского округа Рефтинский, 

являющихся одинокими родителями или лицами, их заменяющими, воспитывающих 
несовершеннолетних детей, обязательны для предоставления заявителем следующие 
документы: 

- копия паспорта или иных документов, удостоверяющих в соответствии с 
законодательством Российской Федерации личность заявителя; 
 - копия страхового номера индивидуального лицевого счета в системе обязательного 
пенсионного страхования (СНИЛС); 

- копия свидетельства о регистрации заявителя по месту жительства на территории 
Свердловской области (в случае отсутствия в паспорте или иных документах, удостоверяющих 
в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя, отметки о его 
регистрации по месту жительства); 

- копии свидетельств о рождении (усыновлении) детей; 
- справка органов регистрации актов гражданского состояния о том, что фамилия отца 

записана со слов матери (в случае, если в свидетельстве о рождении указаны фамилия, имя, 
отчество отца); 

- копия свидетельства смерти супруга (в случае смерти одного из родителей или лица, его 
заменяющего); 

- копия решения суда, вступившего в законную силу, о лишении одного из родителей или 
лица, его заменяющего, родительских прав, о признании одного из родителей или лица, его 
заменяющего, безвестно отсутствующим или об объявлении его умершим (при наличии); 

8) для граждане являющихся ветеранами боевых действий на территории СССР, на 
территории Российской Федерации и территориях других государств, обязательны для 
предоставления заявителем следующие документы: 

- копия паспорта или иных документов, удостоверяющих в соответствии с 
законодательством Российской Федерации личность заявителя; 

- копия страхового номера индивидуального лицевого счета в системе обязательного 
пенсионного страхования (СНИЛС); 

- копия свидетельства о регистрации заявителя по месту жительства на территории 
Свердловской области (в случае отсутствия в паспорте или иных документах, удостоверяющих 
в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя, отметки о его 
регистрации по месту жительства); 

- копия удостоверения установленного образца; 
9) для Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена 

Славы в соответствии с пунктом 4 статьи 5 Закона Российской Федерации от 15.01.1993 года № 
4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров 
орденов Славы», Героев Социалистического Труда и полных кавалеров орденов Трудовой 
Славы в соответствии с пунктом 4 статьи 3 Федерального закона от 09.01.1997 года № 5-ФЗ «О 
предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам 
орденов Трудовой Славы», обязательны для предоставления заявителем следующие документы: 

- копия паспорта или иных документов, удостоверяющих в соответствии с 
законодательством Российской Федерации личность заявителя; 

- копия страхового номера индивидуального лицевого счета в системе обязательного 
пенсионного страхования (СНИЛС); 
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- копия свидетельства о регистрации заявителя по месту жительства на территории 
Свердловской области (в случае отсутствия в паспорте или иных документах, удостоверяющих 
в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя, отметки о его 
регистрации по месту жительства); 

- копия документа, удостоверяющего статус Героя Советского Союза, Героя Российской 
Федерации или полного кавалера ордена Славы, Героя Социалистического Труда, Героя Труда 
Российской Федерации или полного кавалера ордена Трудовой Славы. 

В случае если граждане, указанные в подпунктах 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) пункта 2.8 
раздела 2 Регламента, постоянно проживают на территории закрытого административно-
территориального образования, расположенного на территории Свердловской области, 
предоставление таким гражданам земельных участков осуществляется с их согласия за 
пределами границ такого административно-территориального образования. 
 Отдел по управлению муниципальным имуществом администрация городского округа 
Рефтинский вправе запросить справку, подтверждающую совместное постоянное проживание 
троих и более несовершеннолетних детей с заявителем, указанные в пункте 2.8 раздела 2 
подпункте 4 абзаце 8 настоящего Регламента, самостоятельно, посредством межведомственного 
взаимодействия.  

Заявитель вправе предоставить указанные в пункте 2.8 раздела 2 подпункта 4 абзаце 8 
настоящего Регламента документы при подаче заявления по собственной инициативе. В случае 
непредставлении справки, подтверждающей совместное постоянное проживание троих и более 
несовершеннолетних детей с заявителем, администрация городского округа Рефтинский 
запрашивает их самостоятельно. 

2.9. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
2.9.1. В решении об отказе в принятии гражданина на учет должны содержаться основания 

такого отказа. Решение об отказе в принятии гражданина на учет принимается в случаях: 
1) если заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;  
2) если к заявлению не приложены документы, прилагаемые к заявлению о принятии на 

учет;  
3) если представлены документы, которые не подтверждают право соответствующих 

граждан состоять на учете; 
4) если этому гражданину предоставлен в собственность бесплатно земельный участок, 

находящийся в государственной или муниципальной собственности, для индивидуального 
жилищного строительства. 

2.9.2. Заявители исключаются из очереди в случае: 
- подачи ими в администрацию заявления о снятии с учёта; 
- утраты ими оснований, дающих им право на получение в собственность бесплатно 

земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности; 
- их выезда на постоянное место жительство в другое муниципальное образование (за 

исключением граждан, воспитывающих трёх и более несовершеннолетних детей, либо в случае 
одного из родителей или лиц, их заменяющих, с которым совместно постоянно проживают трое 
и более несовершеннолетних детей), в другой субъект Российской Федерации, за пределы 
Российской Федерации;  

- предоставления им в установленном порядке от органа государственной власти или 
органа местного самоуправления земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства;  

- выявления в документах, прилагаемых к заявлению о принятии на учёт, сведений, не 
соответствующих действительности и послуживших основанием принятия на учёт, а также 
неправомерных действий должностных лиц администрации городского округа Рефтинский при 
решении вопроса о принятии на учёт. 

Администрация выдаёт или направляет гражданину, в отношении которого этим органом 
принято решение о снятии гражданина с учёта, заверенную копию принятого решения в течение 
пяти дней со дня его принятия. 
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2.10. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при обращении о предоставлении 

муниципальной услуги, составляет не более 15 минут. 
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления 

муниципальной услуги, составляет не более 15 минут. 
2.12. Приём заявления и документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Регламента о 

постановке на учёт и предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства однократно бесплатно в собственность осуществляется администрацией или 
МФЦ. 

2.13. Заявление в течение одного рабочего дня со дня его подачи в администрацию 
регистрируется в журнале регистрации заявлений о постановке на учёт и предоставлении 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства в собственность 
однократно бесплатно с указанием даты и времени приема заявления и документов. 

2.14. Заявления, поданные в МФЦ, регистрируются в журнале регистрации заявлений о 
постановке на учёт и предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства в собственность однократно бесплатно в администрации датой и временем 
передачи заявлений сотрудниками МФЦ. 

Сотрудники МФЦ передают заявления в администрацию на следующий рабочий день 
после дня принятия заявления от заявителя по ведомости приёма-передачи. 

2.15. Места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей 
и оптимальным условиям работы специалистов администрации. 

Для ожидания приёма заявителей отводятся места, оборудованные стульями, столами для 
возможности оформления документов. 

Специалисты администрации, оказывающие муниципальные услуги, должны быть 
обеспечены надлежащими организационно-техническими условиями, необходимыми для их 
исполнения. 

Места ожидания и приёма заявителей должны соответствовать комфортным условиям для 
заявителей, в том числе с ограниченными возможностями: 

- помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам, правилам противопожарной безопасности, должны обеспечивать 
беспрепятственный доступ для маломобильных групп граждан, включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски;  

- помещения должны быть оборудованы пандусами, специальными ограждениями и 
перилами, должно быть обеспечено беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных 
колясок, столы для инвалидов должны размещаться в стороне от входа с учетом 
беспрепятственного подъезда и поворота колясок. 

2.16. Основные показатели качества оказываемой муниципальной услуги: 
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги; 
- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения и действия 

(бездействие), принятые и осуществленные должностными лицами при предоставлении 
муниципальной услуги. 

2.17. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги 
являются: 

- количество обращений за получением муниципальной услуги; 
- количество получателей муниципальной услуги; 
- максимальное количество межведомственных запросов для обеспечения получения 

муниципальной услуги, в том числе количество межведомственных запросов, осуществляемых с 
помощью системы межведомственного взаимодействия; 

- максимальное время ожидания от момента обращения за муниципальной услугой до 
фактического начала оказания муниципальной услуги; 

- возможность получения муниципальной услуги через многофункциональный центр; 
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- размещение информации о порядке оказания муниципальной услуги в сети Интернет; 
- размещение информации о порядке оказания муниципальной услуги на информационных 

стендах, размещенных в помещении органа власти, оказывающего муниципальную услугу; 
- возможность получения консультации должностного лица по вопросам предоставления 

муниципальной услуги: 
по телефону; 
через сеть Интернет; 
по электронной почте; 
при устном обращении; 
при письменном обращении; 
- обеспечение возможности обслуживания людей с ограниченными возможностями 

(наличие пандусов, специальных ограждений, перил, обеспечивающих беспрепятственное 
передвижение инвалидных колясок); 

- количество консультаций по вопросам предоставления муниципальной услуги; 
- доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления муниципальной услуги, от 

общего числа опрошенных заявителей; 
- доля заявителей, удовлетворенных результатом предоставления муниципальной услуги, 

от общего числа опрошенных заявителей; 
- количество обоснованных жалоб на нарушение требований настоящего 

Административного регламента; 
- доля обоснованных жалоб от общего количества обращений за получением 

муниципальной услуги; 
- количество обращений в судебные органы для обжалования действий (бездействия) и 

(или) решений должностных лиц, осуществленных и (или) принятых в ходе предоставления 
муниципальной услуги. 

Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

3.1. В соответствии с настоящим Регламентом право на приобретение в собственность 
однократно бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного строительства 
имеют постоянно проживающие на территории городского округа Рефтинский граждане, 
указанные в статье 22 Закона Свердловской области от 07.07.2004 года № 18-ОЗ «Об 
особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» 
(далее - заявители), граждане, указанные в пункте 1.2 настоящего Регламента. 

3.2. Решение о предоставлении заявителю в собственность однократно бесплатно 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства принимается главой 
городского округа Рефтинский и оформляется в виде постановления. 

3.3. Земельные участки для индивидуального жилищного строительства в соответствии с 
настоящим Регламентом предоставляются заявителю в одном из случаев, предусмотренных в 
статье 22 Закона Свердловской области от 07.07.2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» (п. 1.2 настоящего 
Регламента), в собственность бесплатно однократно. 

3.4. Приём заявления о предоставлении однократно бесплатно в собственность земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства (далее - заявление) от заявителя, 
осуществляется специалистами администрации, специалистами МФЦ. В случае подачи 
заявления через МФЦ специалист МФЦ осуществляет административные действия, указанные в 
п. 3.5 настоящего Регламента, и направляет пакет документов в администрацию по акту приёма-
передачи. 

3.5. При приёме заявления специалист администрации, специалист МФЦ проверяют, 
чтобы в нём было указано: 

1) уполномоченный орган местного самоуправления по месту предполагаемого 
нахождения испрашиваемого земельного участка, расположенного на территории городского 
округа Рефтинский; 
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2) фамилия, имя и отчество заявителя; 
3) копия страхового номера индивидуального лицевого счета в системе обязательного 

пенсионного страхования (СНИЛС); 
4) адрес регистрационного учёта по месту жительства (прописка) на территории 

городского округа Рефтинский (если заявитель фактически проживает не по адресу 
регистрационного учёта (прописки)), то дополнительно указывается адрес фактического 
проживания на территории городского округа Рефтинский либо место нахождения (почтовый 
адрес) на территории городского округа Рефтинский и контактный телефон (если таковой 
имеется); 

5) обращение заявителя о предоставлении бесплатно в собственность для индивидуального 
жилищного строительства земельного участка; 

6) наличие права на бесплатное получение земельного участка (указание одного из 
случаев, предусмотренных в статье 22 Закона Свердловской области от 07.07.2004 года № 18-ОЗ 
«Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской 
области»); 

7) отсутствие реализованного заявителем права на бесплатное получение в собственность 
земельного участка; 

8) согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

9) согласие на передачу персональных данных в единую государственную 
информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО). 

Заявление предоставляется в подлиннике и должно быть подписано заявителем (его 
представителем) собственноручно. 

3.6. Помимо заявления, заявителями должны быть предоставлены документы, указанные в 
пункте 2.8 настоящего Регламента. 

Копии документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Регламента, подтверждающих 
право на однократное бесплатное предоставление земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, представляются заявителем (его законным представителем либо 
представителем заявителя, действующим на основании нотариально удостоверенной 
доверенности) в администрацию одновременно с их подлинниками указанных документов для 
их сверки и заверения лицом, осуществляющим приём документов. 

Документы могут быть отправлены путём почтового отправления заказным письмом и 
описью вложения с уведомлением о вручении. В этом случае факт предоставления этих 
документов в администрацию удостоверяет уведомление о вручении почтового отправления с 
описью направленных документов. В случае направления документов путём почтового 
отправления копии документов должны быть нотариально удостоверены. 

Документы могут быть направлены в форме электронных документов с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке и способами, 
установленными законодательством Российской Федерации. 

3.7. Датой представления документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Регламента, в 
администрацию является соответственно дата регистрации заявления в администрации либо 
дата почтового отправления, указанная в квитанции о почтовом отправлении с описью 
направленных документов. 

3.8. Датой представления документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Регламента, 
поступивших в администрацию через МФЦ, является дата и время регистрации заявления в 
администрации, соответствующая дате и времени приёма пакета документов администрацией от 
специалиста МФЦ по акту приёма-передачи. 

3.9. Поступившее в администрацию заявление с прилагаемыми к нему документами 
регистрируется в Журнале учёта заявлений о предоставлении однократно бесплатно в 
собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства (далее - 
Журнал учета заявлений), который ведется в течение одного календарного года. 

Журнал учёта заявлений должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью 



“Рефтинский вестник” №28(485) 30 июля 2018 г.94 стр.

администрации, подписан руководителем администрации. При заполнении журнала учёта 
заявлений не допускаются подчистки. Поправки, а также изменения, вносимые в журнал учёта 
заявлений на основании документов, заверяются должностным лицом, на которое возложена 
ответственность за правильное ведение учёта. 

3.10. В случае, если заявителем представлены не все документы, предусмотренные 
пунктом 2.8 настоящего Регламента, специалист администрации разъясняет заявителю 
непосредственно под роспись заявителя или путём направления письменного уведомления, 
какие документы он должен представить дополнительно, и устанавливает двухнедельный срок 
для представления всех документов. 

Если такие документы будут представлены не позднее чем через две недели со дня 
получения соответствующего разъяснения, датой представления документов считается дата 
регистрации заявления в администрации, либо дата почтового отправления заявления, указанная 
в квитанции о почтовом отправлении с описью направленных документов. 

В случае, если в установленный срок заявитель не представил эти документы, специалист 
администрации готовит уведомление об отказе во включении заявителя в очередь на 
предоставление в собственность однократно бесплатно земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства в порядке, предусмотренном пунктами 3.13 - 3.14 
настоящего Регламента. 

3.11. Специалист администрации рассматривает заявление и прилагаемые к нему 
документы в тридцатидневный срок. Специалист администрации проверяет информацию о 
реализации либо не реализации гражданами права на получение земельного участка в 
собственность бесплатно на территории Свердловской области через сервис доступа в сети 
Интернет: http://www.mugiso.midural.ru/igs/hodispoluslug.php. 

3.12. Пакет документов, представленный заявителем и полученную от Министерства 
информацию о наличии или отсутствии реализованного заявителем права на однократное 
бесплатное получение в собственность земельного участка на территории Свердловской 
области (справку, подтверждающую, что ранее право на бесплатное получение в собственность 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства заявителем на территории 
Свердловской области было или не было использовано), специалист администрации готовит 
проект постановления главы городского округа Рефтинский о включении заявителя в очередь на 
предоставление в собственность однократно бесплатно земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства (далее - очередь), либо уведомление об отказе во 
включении в очередь, и представляет его на подпись главе городского округа Рефтинский. 

3.13. Решение о включении заявителя в очередь либо об отказе во включении в очередь 
принимается главой городского округа Рефтинский в тридцатидневный срок с даты 
представления заявителем документов, установленной в соответствии с пунктом 3.8 настоящего 
Регламента, при наличии информации из Министерства об отсутствии реализованного права на 
предоставление в собственность однократно бесплатно земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства.  

3.14. Решение об отказе во включении заявителя в очередь принимается главой городского 
округа Рефтинский в случае, если: 

1) если заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий; 
2) заявление о предоставлении земельного участка подано в уполномоченный орган 

местного самоуправления не по месту нахождения предполагаемого земельного участка; 
3) заявителем представлены не все документы, указанные в пункте 2.8 настоящего 

Регламента; 
4) заявителю ранее уже был предоставлен в собственность бесплатно земельный участок 

для индивидуального жилищного строительства; 
5) в предоставленных заявителем документах выявлены сведения не соответствующие 

действительности; 
6) если представлены документы, которые не подтверждают право соответствующих 

граждан состоять на учёте. 
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Решение об отказе во включении заявителя в очередь может быть обжаловано указанным 
заявителем в судебном порядке. 

Повторное обращение заявителя с заявлением допускается после устранения оснований 
для отказа, указанных в подпункте 3 пункта 3.14 настоящего Регламента. 

3.15. Заявители включаются в очередь со дня принятия соответствующего решения главы 
городского округа Рефтинский. 

При рассмотрении заявлений, поданных несколькими заявителями одновременно (в один 
день), их очередность определяется по времени подачи заявления с полным комплектом 
необходимых документов. 

3.16. Списки заявителей, включённых в очередь, составляются специалистом 
администрации. 

В списках заявителей, включённых в очередь, указываются: 
1) номер очереди заявителя; 
2) фамилия, имя, отчество заявителя; 
3) номер и дата решения уполномоченного органа о включении заявителя (заявителей) в 

очередь (список). 
Списки заявителей, включённых в очередь, утверждаются главой городского округа 

Рефтинский и обновляются ежегодно по состоянию на 1 января следующего года. 
Последовательность включения заявителей в очередь определяется по дате и времени 

приема заявления и документов, указанным в журнале регистрации заявлений, за исключением 
случаев, предусмотренных настоящим Регламентом, в соответствии с этим, формируются 
очередь и списки граждан, имеющих право на получение земельных участков. 

Граждане, имеющие право на внеочередное получение земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно, включаются в 
отдельный список граждан, имеющих право на внеочередное получение земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно. Указанным 
гражданам земельные участки предоставляются вне очереди. 

Граждане, имеющие право на первоочередное получение земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно, включаются в 
отдельный список граждан, имеющих право на первоочередное получение земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно. 

Если у граждан, состоящих на учёте в качестве лиц, имеющих право на предоставление в 
собственность бесплатно земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
возникает право на внеочередное получение земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства в собственность бесплатно в соответствии с основанием указанным в 
пункте 2.8 настоящего Регламента граждане, перемещаются во внеочередной список имеющих 
право на получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства в 
собственность бесплатно по дате первоначального учёта. 

Списки заявителей, включённых в очередь, предоставляются для ознакомления заявителям 
и обнародуются путём вывешивания на информационном стенде администрации, а также 
размещению на официальном сайте администрации в сети Интернет: http://goreftinsky.ru. 

3.17. На каждого заявителя, включённого в очередь, заводится учётное дело, в котором 
содержатся все предоставленные документы. 

Специалист администрации обеспечивает надлежащее хранение списков очередников и 
учётных дел заявителей, включённых в очередь. 

3.18. Право состоять в очереди сохраняется за заявителями до получения ими земельных 
участков или до выявления оснований для исключения из очереди. 

3.19. Заявители исключаются из очереди в случае: 
1) подачи ими по месту учёта заявления о снятии с учёта; 
2) утраты ими оснований, дающих им право на получение в собственность бесплатно 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности; 
3) предоставления им в установленном порядке от органа государственной власти или 
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органа местного самоуправления земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства; 

4) выявления в документах, прилагаемых к заявлению о принятии на учёт, сведений, не 
соответствующих действительности и послуживших основанием принятия на учёт, а также 
неправомерных действий должностных лиц при решении вопроса о принятии на учёт. 

Граждане, состоящие на учёте граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление 
в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
снимаются с учёта также в случае их выезда на место жительства в другое муниципальное 
образование (за исключением граждан, воспитывающих трёх и более несовершеннолетних 
детей, либо в случае одного из родителей или лиц, их заменяющих, с которым совместно 
постоянно проживают трое и более несовершеннолетних детей), в другой субъект Российской 
Федерации, за пределы Российской Федерации. 

3.20. Решение об исключении заявителя из очереди принимается главой городского округа 
Рефтинский и оформляется постановлением главы городского округа Рефтинский. 

Решения об исключении заявителей из очереди выдаются или направляются специалистом 
администрации заявителям, в отношении которых приняты такие решения, не позднее чем через 
пять рабочих дней со дня принятия таких решений и могут быть обжалованы указанными 
заявителями в судебном порядке. 

3.21. Предоставление земельных участков однократно бесплатно в собственность граждан 
для индивидуального жилищного строительства осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством. 

3.22. В соответствии с настоящим Регламентом заявителю предоставляется 
сформированный земельный участок с установленными границами, то есть земельный участок, 
в отношении которого: 

- проведены кадастровые работы земельного участка; 
- проведен государственный кадастровый учёт земельного участка; 
- определено разрешенное использование земельного участка; 
- определены технические условия подключения индивидуального жилого дома к сетям 

инженерно-технического обеспечения и платы за его подключение к сетям инженерно-
технического обеспечения. 

3.23. При фактическом наличии сформированного в соответствии с требованиями 
действующего законодательства земельного участка, который может быть предоставлен 
однократно бесплатно гражданам в собственность для индивидуального жилищного 
строительства администрация направляет заявителю, стоящему первым в очереди, извещения о 
предоставлении земельного участка и запрашивает оригиналы документов, послуживших 
основанием для включения в очередь, указанных в пункте 2.8 настоящего Регламента, а именно: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий в соответствии с законодательством 
Российской Федерации личность заявителя; 

- документы, подтверждающие право на бесплатное получение земельного участка. 
Одновременно, специалист администрации повторно запрашивает в Министерстве 

информацию о наличии или отсутствии реализованного заявителем права на однократное 
бесплатное получение в собственность земельного участка на территории Свердловской 
области (справку, подтверждающую, что ранее право на бесплатное получение в собственность 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства заявителем было или не 
было использовано). 

3.24. Документы, указанные в пункте 3.23 настоящего Регламента, представляются в 
администрацию заявителем лично, либо его представителем в течение десяти рабочих дней со 
дня получения извещения о предоставлении в собственность бесплатно земельных участков. 
 В случае, если заявителем в течение десяти рабочих дней со дня получения извещения о 
предоставлении в собственность бесплатно земельных участков (в соответствии с почтовым 
извещением о вручении), не представлены документы, указанные в пункте 2.8 настоящего 
Регламента, и отсутствует заявление со стороны заявителя о наличии каких-либо обстоятельств, 
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препятствующих ему представить необходимые документы в установленный срок, либо 
Министерством представлена информация, подтверждающая, что ранее право на бесплатное 
получение в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства 
заявителем уже было использовано, то в этом случае сформированный земельный участок 
предлагается следующему в очереди заявителю.  

Одновременно, специалист администрации в соответствии с пунктами 3.19 и 3.20 
настоящего Регламента готовит проект постановления главы городского округа Рефтинский об 
исключении заявителя из очереди, с указанием оснований принятия такого решения. 

3.25. При наличии сформированного земельного участка, информации Министерства об 
отсутствии реализованного заявителем права на однократное бесплатное получение в 
собственность земельного участка на территории Свердловской области (справки, 
подтверждающей, что ранее право на бесплатное получение в собственность земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства заявителем на территории Свердловской 
области не было использовано), представлении заявителем, стоящим первым в очереди, лично 
либо его представителем в установленный срок документов, указанных в пункте 3.23 
настоящего Регламента, специалист администрации готовит постановление главы городского 
округа Рефтинский о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно.  

Земельные участки предоставляются с учётом очередности в хронологической 
последовательности, исходя из даты и времени приёма заявления и документов, указанных в 
журнале регистрации заявлений, с учётом требований настоящего Регламента. 

3.26. Решение о предоставлении земельного участка однократно бесплатно в 
собственность для индивидуального жилищного строительства принимается главой городского 
округа Рефтинский в течение 10 дней с момента представления заявителем согласия на 
предоставление в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности (форма согласия утверждена 
постановлением Правительства Свердловской области от 20.09.2016 года № 663-ПП, приведена 
в приложении № 3 к настоящему Регламенту), документов, указанных в пункте 3.2 настоящего 
Регламента, при наличии информации из Министерства об отсутствии реализованного права на 
предоставление в собственность однократно бесплатно земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства. 
 3.27. Специалист администрации в течение десяти дней с момента принятия главой городского 
округа Рефтинский решения о предоставлении в собственность бесплатно земельного участка 
извещает о принятом решении заявителя, путём направления в его адрес: 

- заверенной копии соответствующего постановления главы городского округа 
Рефтинский; 

- кадастрового паспорта земельного участка; 
- акта приёма-передачи земельного участка. 
3.28. Постановление главы городского округа Рефтинский о предоставлении в 

собственность бесплатно земельного участка является основанием для исключения заявителя в 
соответствии с пунктом 3.19 настоящего Регламента из очереди. 

3.29. В месячный срок с момента подписания акта приёма-передачи земельного участка 
заявитель самостоятельно и за свой счёт обращается в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области за проведением 
государственной регистрации своего права. 

Право собственности заявителя на земельный участок в соответствии с действующим 
законодательством возникает с момента государственной регистрации права в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
 3.30. Граждане исключаются из очереди на предоставление однократно бесплатно в 
собственность земельных участков для индивидуального жилищного строительства, при 
двукратном отказе от земельного участка для индивидуального жилищного строительства. 

Раздел 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА 
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4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами при исполнении муниципальной услуги, осуществляется 
главой городского округа Рефтинский. 

Текущий контроль осуществляется путём проведения проверок соблюдения и 
предоставления специалистами администрации настоящего Регламента, иных нормативно - 
правовых актов Российской Федерации. 

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в 
себя проведение проверок, выявление и устранение нарушения порядки и сроков 
предоставления муниципальной услуги, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов 
на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) 
специалистов администрации. 

4.3. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений порядка и 
сроков предоставления муниципальной услуги, осуществляется привлечение виновных лиц к 
дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.4. Текущий контроль за соблюдением работником МФЦ последовательности действий, 
определенных административными процедурами, осуществляемых специалистами МФЦ в 
рамках административного регламента, осуществляется руководителем соответствующего 
структурного подразделения МФЦ, в подчинении которого работает специалист МФЦ. 

Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК 
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления 
муниципальной услуги, действий или бездействия специалистов администрации, участвующих 
в исполнении муниципальной услуги, главе городского округа Рефтинский. 

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной 
форме, жалоба может быть направлена по почте, а также может быть принята при личном 
приёме заявителя. 

5.3. Жалоба в письменной форме должна содержать следующую информацию: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 
юридического лица, почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии. 

5.4. Жалоба подлежит рассмотрению главой городского округа Рефтинский в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня её регистрации, а в случае обжалования отказа в приёме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня её регистрации. 

5.5. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
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денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
5.6. Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, указанного в п. 5.5 

настоящего Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения глава городского округа Рефтинский 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.8.Положения настоящего административного Регламента, устанавливающие порядок 
рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и организаций при предоставлении 
муниципальных услуг, не распространяются на отношения, регулируемые Федеральным 
законом от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации». 

Начальник отдела по управлению 
муниципальным имуществом 

администрации городского округа 
Рефтинский И.Г. Никитинская 

Приложение № 1 
к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление однократно 
бесплатно в собственность граждан земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, и земельных 
участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, для индивидуального жилищного 
строительства» на территории городского округа Рефтинский 

Главе городского округа Рефтинский 
__________________________________
_ 

от супругов: 
(фамилия, имя, отчество гражданина) 

 
 
 
__________________________________ 
(адрес постоянного места жительства или 

преимущественного пребывания на 
территории городского округа 

Рефтинский) 
(СНИЛС)___________________________ 
паспорт 
_______№________________________  
выдан 
«____»____________________________ 
кем________________________________
____________________________________ 
____________________________________
____________________________________ 
контактный телефон: _______________ 
E-mail:______________________________ 
 

(фамилия, имя, отчество гражданина) 
 
 
 
__________________________________________ 

(адрес постоянного места жительства или 
преимущественного пребывания на территории 

городского округа Рефтинский) 
(СНИЛС)____________________________________ 
паспорт _______ № 
____________________________ 
выдан 
«______»________________________________ 
кем__________________________________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
контактный телефон: __________________________ 
E-mail _______________________________________ 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 
о постановке на учёт и предоставлении однократно бесплатно в собственность земельного 

участка для индивидуального жилищного строительства 
Просим поставить нас на учёт и предоставить земельный участок, расположенный на 

территории городского округа Рефтинский, для индивидуального жилищного строительства в 
собственность бесплатно. 

Настоящим подтверждаем, что до момента подачи настоящего заявления не реализовали 
своё право на бесплатное приобретение в собственность для индивидуального жилищного 
строительства земельного участка, расположенного на территории Свердловской области. 

Подтверждаем полноту и достоверность представленных сведений и не возражаем против 
проведения проверки представленных нами сведений, передачи персональных данных в единую 
государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО), а также 
обработки персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных». 
Приложение: копии документов, предусмотренных в подпункте 2.8 раздела 2 
административного регламента предоставления однократно бесплатно земельных участков в 
собственность граждан для индивидуального жилищного строительства. 
 
«___»__________ _____ г.                                                                                
________________________(подпись) 
________________________(подпись) 

Приложение № 2 
к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление однократно 
бесплатно в собственность граждан земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, и земельных 
участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, для индивидуального жилищного 
строительства» на территории городского округа Рефтинский 

Главе городского округа Рефтинский 
___________________________________ 

 
От_____________________________________
________ 

(фамилия, имя, отчества гражданина) 
_______________________________________
_______________________________________
________________________ 
(адрес постоянного места жительства или 
преимущественного пребывания на 
территории городского округа Рефтинский) 
(СНИЛС)_______________________________ 
паспорт __________ № 
______________________________ 
выдан 
«______»_______________________________ 
кем 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________
контактный 
телефон:_______________________________ 
______________________________________ 
E-mail:_________________________________ 



“Рефтинский вестник” №28(485) 30 июля 2018 г. 101 стр.

 (указание одного из случаев, 
предусмотренных в статье 22 Закона 
Свердловской области от 7 июля 2004 
года № 18-ОЗ «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на 
территории Свердловской области») 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о постановке на учёт и предоставлении однократно бесплатно в собственность земельного 

участка для индивидуального жилищного строительства 
Прошу поставить на учёт и предоставить земельный участок, расположенный на 

территории городского округа Рефтинский, для индивидуального жилищного строительства в 
собственность бесплатно. 

Настоящим подтверждаю, что до момента подачи настоящего заявления не реализовала 
своё право на бесплатное приобретение в собственность для индивидуального жилищного 
строительства земельного участка, расположенного на территории Свердловской области. 

Подтверждаю полноту и достоверность представленных сведений и не возражаю против 
проведения проверки представленных мною сведений, передачи персональных данных в 
единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО), а 
также обработки персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Приложение: копии документов, предусмотренных в подпункте 2.8 раздела 2 
административного регламента предоставления однократно бесплатно земельных участков в 
собственность граждан для индивидуального жилищного строительства. 

«___»__________ _____ г.                                                                              ___________________ 
(подпись) 

СОГЛАСИЕ 
на предоставление в собственность бесплатно 

земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности 

В администрацию городского округа 
Рефтинский_____  

(наименование уполномоченного органа 
государственной власти или местного 

самоуправления) 
от___________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 
____________________________________ 

 
____________________________________ 

(наименование документа, 
удостоверяющего личность заявителя, 

серия, номер, кем и когда выдан) 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 

(адрес места жительства заявителя на 
территории Свердловской области, 

контактный телефон) 
____________________________________ 
____________________________________ 
(почтовый адрес и/или адрес электронной 

почты) 
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В соответствии со статьей 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 
статьи 26 Закона Свердловской области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Свердловской области», извещением о 
предоставлении земельного участка, на основании абзаца 1 подпункта 3 пункта 2 статьи 22 
Закона Свердловской области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования» 
земельных отношений на территории Свердловской области» выражаю согласие на 
предоставление мне (нам) в собственность бесплатно для индивидуального жилищного 
строительства земельного участка с кадастровым номером _________________________, 
площадью ______________ кв. метров, местоположением: 
________________________________________, в состоянии, существующем на день подписания 
настоящего согласия. 
 

Прилагаются следующие документы: 
1. 
__________________________________________________________________________________. 

(порядковый номер, наименование и номер документа, кем и когда выдан документ) 
2._________________________________________________________________________________. 
__________________________________________________________________________________. 
__________________________________________________________________________________. 
__________________________________________________________________________________. 
__________________________________________________________________________________. 
__________________________________________________________________________________. 
__________________________________________________________________________________. 
 
«__» ___________________          __________________                   ___________________________ 
                                                                 (подпись)                                    (Ф.И.О) 
«__» ___________________          __________________                   __________________________ 

(подпись)                                          (Ф.И.О) 
Приложение № 3 
к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление однократно 
бесплатно в собственность граждан земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, и земельных 
участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, для индивидуального жилищного 
строительства» на территории городского округа Рефтинский 

БЛОК-СХЕМА 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление однократно бесплатно в 

собственность граждан земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности и земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, для индивидуального жилищного строительства» на территории 
городского округа Рефтинский 

 

Формирование и ведение очередей 

Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов 

Информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления услуги 

Приём и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов 

Формирование и направление в органы и организации межведомственных запросов о 
предоставлении документов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги 

Наличие оснований для отказа в 
предоставлении услуги 

Уведомление об отказе во включении 
заявителя в очередь на предоставление 

земельного участка для 
индивидуального жилищного 

строительства 

Отсутствие оснований для отказа в 
предоставлении услуги 

Постановление главы городского округа 
Рефтинский о включении заявителя в 

очередь на предоставление земельного 
участка для индивидуального 

жилищного строительства 

Выдача заявителю уведомления о 
постановке в очередь 

Формирование земельного участка 

Уведомление заявителя о получении  
земельного участка 

Получение согласия на предоставление 
земельного участка 

Постановление главы городского округа 
Рефтинский о предоставлении 
заявителю земельного участка для 
индивидуального жилищного 
строительства 

Выдача заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги 
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Формирование и ведение очередей 

Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов 

Информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления услуги 

Приём и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов 

Формирование и направление в органы и организации межведомственных запросов о 
предоставлении документов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги 

Наличие оснований для отказа в 
предоставлении услуги 

Уведомление об отказе во включении 
заявителя в очередь на предоставление 

земельного участка для 
индивидуального жилищного 

строительства 

Отсутствие оснований для отказа в 
предоставлении услуги 

Постановление главы городского округа 
Рефтинский о включении заявителя в 

очередь на предоставление земельного 
участка для индивидуального 

жилищного строительства 

Выдача заявителю уведомления о 
постановке в очередь 

Формирование земельного участка 

Уведомление заявителя о получении  
земельного участка 

Получение согласия на предоставление 
земельного участка 

Постановление главы городского округа 
Рефтинский о предоставлении 
заявителю земельного участка для 
индивидуального жилищного 
строительства 

Выдача заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги 

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

25.07.2018 № 531                                                                                                            п. Рефтинский 
Об определении мест для отбывания осуждёнными наказания в виде исправительных и 

обязательных работ 
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Во исполнение статей 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статей 25, 39 

Уголовно - исполнительного кодекса Российской Федерации, на основании пункта 32 части 6 
статьи 27 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Определить местами отбывания наказания, назначенного в виде исправительных, 
обязательных работ осужденными, не имеющими основного места работы, предприятия и 
организации находящиеся на территории городского округа Рефтинский (приложение № 1).  

2. Определить виды обязательных работ (приложение № 2). 
3. Признать утратившими силу постановления главы городского округа Рефтинский от 

26.03.2012 года № 221 «Об определении мест для отбывания осужденными наказания в виде 
обязательных работ», от 17.07.2015 года № 509 «О внесении изменений в постановление главы 
городского округа Рефтинский от 26.03.2012 года № 221 «Об определении мест для отбывания 
осужденными наказания в виде исправительных и обязательных работ». 

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 И.А. Максимова 

Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
25.07.2018 № 531 «Об определении мест для отбывания 
осуждёнными наказания в виде исправительных и 
обязательных работ» 

Места отбывания наказания, назначенного в виде исправительных, обязательных работ 
осужденными не имеющими основного места работы 

1. Муниципальное унитарное предприятие «Производственный трест жилищно – 
коммунального хозяйства» городского округа Рефтинский. 

2. Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Рефтинское специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с 
девиантным (общественно-опасным) поведением закрытого типа (Рефтинское СУВУ).  

3. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области 
«Рефтинская городская больница». 

4. Иные предприятия и организации, находящиеся на территории городского округа 
Рефтинский, по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией. 

Приложение № 2 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
25.07.2018 № 531 «Об определении мест для отбывания 
осуждёнными наказания в виде исправительных и 
обязательных работ» 

Виды обязательных работ  
1. Уборка и благоустройство населённых пунктов и предприятий.  
2. Озеленение населённых пунктов. 

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

26.07.2018 № 533                                                                                                             п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

26.12.2017 года № 864 «О закреплении источников доходов бюджета городского округа 
Рефтинский за главным администратором доходов бюджета» (в редакции от 19.06.2018 

года) 
На основании статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 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  
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утверждении порядка осуществления полномочий главного администратора (администратора) 
доходов бюджета городского округа Рефтинский», пункта 1 статьи 30 Устава городского округа 
Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
26.12.2017 года № 864 «О закреплении источников доходов бюджета городского округа 
Рефтинский за главным администратором доходов бюджета» (в редакции от 19.06.2018 года) в 
приложении № 1 «Перечень источников доходов городского округа Рефтинский, закрепляемых 
за главными администраторами доходов», добавив код бюджетной классификации: 
40.1 901 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 

взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

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 И.А. Максимова 

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

26.07.2018 № 534                                                                                                             п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

10.08.2017 года № 512 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (функций) с 
элементами межведомственного, межуровневого взаимодействия и лиц, ответственных по 

работе с данными услугами (функциями)» 
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 
10.08.2017 года № 512 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (функций) с 
элементами межведомственного, межуровневого взаимодействия и лиц, ответственных по 
работе с данными услугами (функциями)», изложив приложение № 1 в новой редакции 
(приложение №1). 

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

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

Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский 
26.07.2018 № 234 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 10.08.2017 года № 512 
«Об утверждении Перечня муниципальных услуг (функций) с 
элементами межведомственного, межуровневого 
взаимодействия и лиц, ответственных по работе с данными 
услугами (функциями)» 

Перечень муниципальных услуг (функций) 
с элементами межведомственного, межуровневого взаимодействия и лиц, 

ответственных по работе с данными услугами (функциями) 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной услуги 
(функции) 

Ответственное структурное 
подразделение по разработке 

технологических карт 
межведомственного 

взаимодействия 

Ф.И.О., должность, 
телефон ответственного 
исполнителя по работе с 

услугой 
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Муниципальные услуги 
1 Выдача разрешений на установку рекламных 

конструкций на территории городского округа 
Рефтинский 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом администрации 
городского округа 

Рефтинский 

Никитинская Ирина 
Григорьевна – начальник 
отдела, (34365) 3-28-64 

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

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом администрации 
городского округа 

Рефтинский 

Федорова Алла 
Сергеевна – ведущий 

специалист, (34365) 3-47-
17  

3 Предоставление земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства на 
территории городского округа Рефтинский 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом администрации 
городского округа 

Рефтинский 

Звягина Марина 
Леонидовна – специалист 
1 категории, (34365) 3-28-

64 

4 Утверждение схемы расположения земельных 
участков 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом администрации 
городского округа 

Рефтинский 

Звягина Марина 
Леонидовна – специалист 
1 категории, (34365) 3-28-

64 

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

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом администрации 
городского округа 

Рефтинский 

Рядчикова Наталья 
Александровна – 

специалист 1 категории, 
(34365) 3-48-50 

6 Исключение жилых помещений из числа 
служебных 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом администрации 
городского округа 

Рефтинский 

Рядчикова Наталья 
Александровна – 

специалист 1 категории, 
(34365)3-48-50 

7 Предоставление в постоянное (бессрочное) 
пользование, в безвозмездное пользование, 
аренду земельных участков из состава земель, 
государственная собственность на которые не 
разграничена, из земель, находящихся в 
собственности муниципального образования, 
занятых зданиями, строениями, сооружениями, 
принадлежащими юридическим лицам и 
гражданам 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом администрации 
городского округа 

Рефтинский 

Звягина Марина 
Леонидовна – специалист 
1 категории, (34365) 3-28-

64 

8 Предоставление однократно бесплатно в 
собственность граждан земельных участков 
находящихся в муниципальной собственности, 
и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, для 
индивидуального жилищного строительства 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом администрации 
городского округа 

Рефтинский 

Горбенко Татьяна 
Сергеевна – старший 

инспектор, (34365) 3-28-
64 

9 Предоставление в постоянное (бессрочное) 
пользование, в безвозмездное пользование, 
аренду земельных участков из состава земель, 
государственная собственность на которые не 
разграничена, из земель, находящихся в 
собственности муниципального образования 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом администрации 
городского округа 

Рефтинский 

Звягина марина 
Леонидовна – специалист 
1 категории, (34365) 3-28-

64 

10 Предоставление муниципального имущества в 
аренду без проведения торгов на территории 
городского округа Рефтинский 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом администрации 
городского округа 

Рефтинский 

Федорова Алла 
Сергеевна – ведущий 

специалист, (34365) 3-47-
17 

11 Присвоение адреса объекту недвижимости на 
территории городского округа Рефтинский 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом администрации 
городского округа 

Рефтинский 

Никитинская Ирина 
Григорьевна – начальник, 

(34365) 3-28-64 
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12 Приватизация жилого помещения 
муниципального жилищного фонда на 
территории городского округа Рефтинский 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом администрации 
городского округа 

Рефтинский 

Рядчикова Наталья 
Александровна – 

специалист 1 категории 
(34365)3-48-50 

13 Выдача специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам местного значения 
городского округа Рефтинский Свердловской 
области транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр 

жилищно- коммунальных и 
социальных услуг» 
городского округа 

Рефтинский 

Кузьмин Вячеслав 
Борисович – инспектор 

по дорожному хозяйству, 
(34365) 3-44-18 

14 Выдача разрешений на проведение земляных 
работ на территории городского округа 
Рефтинский 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр 

жилищно- коммунальных и 
социальных услуг» 
городского округа 

Рефтинский 

Александрова Ольга 
Андреевна - инженер по 
строительству и ремонту, 

(34365) 3-21-00 

15 Выдача градостроительных планов земельных 
участков на территории городского округа 
Рефтинский 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр 

жилищно- коммунальных и 
социальных услуг» 
городского округа 

Рефтинский 

Махмудова Гулнора 
Нагимовна - архитектор, 

(34365) 3-44-18 
 

16 Предоставление отдельным категориям 
граждан компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг на 
территории городского округа Рефтинский 

Муниципальное казённое 
учреждение 

«Централизованная 
бухгалтерия городского 

округа Рефтинский» 

Хадеева Татьяна 
Петровна – ведущий 

специалист, (34365) 3-48-
44 

17 Приём заявлений и организация 
предоставления гражданам субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг 

Муниципальное казённое 
учреждение 

«Централизованная 
бухгалтерия городского 

округа Рефтинский» 

Колбина Марина 
Александровна – 

специалист 1 категории, 
(34365) 3-48-44  

18 Приём заявлений и выдача документов о 
согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения, 
расположенного на территории городского 
округа Рефтинский 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр 

жилищно- коммунальных и 
социальных услуг» 
городского округа 

Рефтинский 

Махмудова Гулнора 
Нагимовна - архитектор, 

(34365) 3-44-18 

19 Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию 
объектов капитального строительства, 
расположенных на территории городского 
округа Рефтинский 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр 

жилищно- коммунальных и 
социальных услуг» 
городского округа 

Рефтинский 

Махмудова Гулнора 
Нагимовна - архитектор, 

(34365) 3-44-18 

20 Выдача разрешений на строительство, 
реконструкцию объектов капитального 
строительства, расположенных на территории 
городского округа Рефтинский 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр 

жилищно- коммунальных и 
социальных услуг» 
городского округа 

Рефтинский 

Махмудова Гулнора 
Нагимовна - архитектор, 

(34365) 3-44-18 

21 Отчуждение недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом администрации 
городского округа 

Рефтинский 

Федорова Алла 
Сергеевна – ведущий 

специалист, (34365) 3-47-
17 

22 Предоставление путёвок детям в организации 
отдыха в дневных и загородных лагерях на 
территории городского округа Рефтинский 

Отдел образования 
администрации городского 

округа Рефтинский 

Рожкова Ольга 
Евгеньевна – ведущий 

специалист, (34365) 3-43-
13 

23 Включение мест размещения ярмарок на 
земельных участках, в зданиях, строениях, 

Отдел по экономике 
администрации городского 

Неустроева Алена 
Александровна – 
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сооружениях, находящихся в частной 
собственности, в план организации и 
проведения ярмарок на территории 
муниципального образования в очередном 
календарном году 

округа Рефтинский старший инспектор, 
(34365) 3-46-25 

 

24 Выдача разрешения на право организации 
розничных рынков на территории городского 
округа Рефтинский 

Отдел по экономике 
администрации городского 

округа Рефтинский 

Неустроева Алена 
Александровна – 

старший инспектор, 
(34365) 3-46-25 

25 Переоформление разрешения на право 
организации розничных рынков на территории 
городского округа Рефтинский 

Отдел по экономике 
администрации городского 

округа Рефтинский 

Неустроева Алена 
Александровна – 

старший инспектор, 
(34365) 3-46-25 

26 Продление срока действия разрешения на 
право организации розничных рынков на 
территории городского округа Рефтинский 

Отдел по экономике 
администрации городского 

округа Рефтинский 

Неустроева Алена 
Александровна – 

старший инспектор, 
(34365) 3-46-25 

27 Заключение договора на размещение 
нестационарных торговых объектов на 
земельных участках из состава земель, 
государственная собственность на которые не 
разграничена, и земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности 
на территории городского округа Рефтинский 

Отдел по экономике 
администрации городского 

округа Рефтинский 

Неустроева Алена 
Александровна – 

старший инспектор, 
(34365) 3-46-25 

28 Признание молодых семей нуждающимися в 
улучшении жилищных условий на территории 
городского округа Рефтинский 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом администрации 
городского округа 

Рефтинский 

Рядчикова Наталья 
Александровна – 

специалист 1 категории 
(34365)3-48-50 

29 Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) 
жилья на территории городского округа 
Рефтинский 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом администрации 
городского округа 

Рефтинский 

Рядчикова Наталья 
Александровна – 

специалист 1 категории 
(34365)3-48-50 

30 Признание молодых семей участниками 
подпрограммы «Обеспечение жильём молодых 
семей» 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом администрации 
городского округа 

Рефтинский 

Рядчикова Наталья 
Александровна – 

специалист 1 категории 
(34365)3-48-50 

31 Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам) на территории городского округа 
Рефтинский 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом администрации 
городского округа 

Рефтинский 

Рядчикова Наталья 
Александровна – 

специалист 1 категории 
(34365)3-48-50 

32 Выдача разрешений на вступление в брак 
несовершеннолетним лицам, достигшим 
возраста шестнадцати лет 

Отдел по молодежной 
политике, спорту, культуре и 

туризму 

Власова Галина 
Семеновна – главный 

специалист, (34365) 3-40-
73 

33 Предоставление жилого помещения 
муниципального жилищного фонда по 
договору социального найма 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом администрации 
городского округа 

Рефтинский 

Рядчикова Наталья 
Александровна – 

специалист 1 категории 
(34365)3-48-50 

34 Признание многодетных семей 
нуждающимися в жилых помещениях в целях 
предоставления социальных выплат для 
строительства жилых помещений в городском 
округе Рефтинский 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом администрации 
городского округа 

Рефтинский 

Рядчикова Наталья 
Александровна – 

специалист 1 категории 
(34365)3-48-50 

35 Предоставление земельных участков для 
ведения садоводства в порядке приватизации 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом администрации 
городского округа 

Звягина Марина 
Леонидовна – специалист 
1 категории (34365)3-28-

64 
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Рефтинский 
36 Предоставление земельных участков для 

строительства на территории городского 
округа Рефтинский 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом администрации 
городского округа 

Рефтинский 

Звягина Марина 
Леонидовна – специалист 
1 категории (34365)3-28-

64 

37 Предоставление земельных участков под 
существующими объектами недвижимого 
имущества для ведения садоводства в 
собственность за плату 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом администрации 
городского округа 

Рефтинский 

Звягина Марина 
Леонидовна – специалист 
1 категории (34365)3-28-

64 

38 Отчуждение объектов муниципальной 
собственности 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом администрации 
городского округа 

Рефтинский 

Федорова Алла 
Сергеевна – ведущий 

специалист, (34365) 3-47-
17 

39 Предоставление разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального 
строительства 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом администрации 
городского округа 

Рефтинский 

Звягина Марина 
Леонидовна – специалист 
1 категории (34365)3-28-

64 

40 Приём в собственность городского округа 
имущества, находящегося в частной 
собственности 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом администрации 
городского округа 

Рефтинский 

Федорова Алла 
Сергеевна – ведущий 

специалист, (34365) 3-47-
17 

41 Признание граждан участниками 
подпрограммы «Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильём 
категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством» 
Федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2015 – 2020 годы 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом администрации 
городского округа 

Рефтинский 

Рядчикова Наталья 
Александровна – 

специалист 1 категории 
(34365)3-48-50 

42 Предоставление гражданам по договору 
купли-продажи освободившихся жилых 
помещений в коммунальной квартире 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом администрации 
городского округа 

Рефтинский 

Федорова Алла 
Сергеевна – ведущий 

специалист, (34365)3-47-
17 

43 Согласование местоположения границ 
земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности или в 
государственной собственности до её 
разграничения 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом администрации 
городского округа 

Рефтинский 

Звягина Марина 
Леонидовна – специалист 
1 категории (34365)3-28-

64 

44 Согласование местоположения границ 
земельных участков, являющихся смежными 
по отношению к земельным участкам, 
находящимся в муниципальной собственности 
или в государственной собственности до её 
разграничения 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом администрации 
городского округа 

Рефтинский 

Звягина Марина 
Леонидовна – специалист 
1 категории (34365)3-28-

64 

45 Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешённого 
строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр 

жилищно- коммунальных и 
социальных услуг» 
городского округа 

Рефтинский 

Махмудова Гулнора 
Нагимовна - архитектор, 

(34365) 3-44-18 

46 Предоставление гражданам жилых помещений 
в связи с переселением их из ветхого 
жилищного фонда и зон застройки (сноса) на 
территории городского округа Рефтинский 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом администрации 
городского округа 

Рефтинский 

Рядчикова Наталья 
Александровна – 

специалист 1 категории 
(34365)3-48-50 

47 Предоставление земельных участков в аренду 
гражданам, имеющим право на 

Отдел по управлению 
муниципальным 

Горбенко Татьяна 
Сергеевна – старший 
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первоочередное и внеочередное приобретение 
земельных участков в соответствии с 
Федеральными законами, законами 
Свердловской области 

имуществом администрации 
городского округа 

Рефтинский 

инспектор (34365)3-28-64 

48 Выдача разрешения на использование земель 
или земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, и земельных 
участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, на территории 
городского округа Рефтинский, без 
предоставления земельных участков и 
установления сервитута 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом администрации 
городского округа 

Рефтинский 

Звягина Марина 
Леонидовна – специалист 
1 категории (34365)3-28-

64 

Функции 
1 Контроль соблюдения условий организации 

регулярных перевозок на территории 
муниципального образования 

Заместитель главы 
администрации; 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр 

жилищно- коммунальных и 
социальных услуг» 
городского округа 

Рефтинский 

Верук Вадим Николаевич 
– заместитель главы; 

Кузьмин Вячеслав 
Борисович – инспектор 

по дорожному хозяйству, 
(34365) 3-44-18 

2 Муниципальный жилищный контроль Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом администрации 
городского округа 

Рефтинский 

Бухвалова Татьяна 
Олеговна – ведущий 

специалист, (34365)3-44-
18 

3 Муниципальный земельный контроль Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом администрации 
городского округа 

Рефтинский 

Звягина Марина 
Леонидовна – специалист 

1 категории, (34365) 
3-28-64 

4 Муниципальный контроль в сфере 
благоустройства 

Заместитель главы 
администрации; 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр 

жилищно- коммунальных и 
социальных услуг» 
городского округа 

Рефтинский 

Верук Вадим 
Николаевич- Заместитель 

главы; 
Расторгуева Наталья 

Леонидовна, инспектор 
по контролю (34365) 3-

44-18 

5 Муниципальный контроль за соблюдением 
законодательства в области розничной 
продажи алкогольной продукции 

Отдел по экономике 
администрации городского 

округа Рефтинский 

Фролова Ксения 
Сергеевна – специалист 1 
категории, (34365) 3-46-

25 
6 Муниципальный контроль за соблюдением 

законодательства в сфере торговли и услуг 
Отдел по экономике 

администрации городского 
округа Рефтинский 

Фролова Ксения 
Сергеевна – специалист 1 
категории, (34365) 3-46-

25 
7 Муниципальный контроль за сохранностью 

автомобильных дорог 
местного значения в границах городского 
округа Рефтинский 

Заместитель главы 
администрации; 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр 

жилищно- коммунальных и 
социальных услуг» 
городского округа 

Рефтинский 

Верук Вадим Николаевич 
–замеситель главы; 
Кузьмин Вячеслав 

Борисович – инспектор 
по дорожному хозяйству, 

(34365) 3-44-18 

8 Муниципальный лесной контроль Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом администрации 
городского округа 

Рефтинский 

Никитинская Ирина 
Григорьевна – начальник 

отдела, (34365) 
3-28-64 
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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 подлежат 
предоставлению гражданам в аренду земельные участки: 

1. в кадастровом квартале 66:69:0101003, площадью 1284,0 кв.м, категория 
земель - земли населённых пунктов, с разрешённым использованием – ведение 
садоводства, расположенный по адресу: Свердловская область, посёлок городского типа 
Рефтинский, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Юность», 
участок № 100; 

2. в кадастровом квартале 66:69:0101002, площадью 925,0 кв.м, категория земель 
- земли населённых пунктов, с разрешённым использованием – ведение садоводства, 
расположенный по адресу: Свердловская область, посёлок городского типа Рефтинский, 
Коллективный сад Ромашка, участок № 11а; 

3. с кадастровым номером 66:69:0101002:239, площадью 314,0 кв.м, категория 
земель - земли населённых пунктов, с разрешённым использованием –садоводство, 
расположенный по адресу: обл. Свердловская, г. Асбест, пгт Рефтинский, Коллективный 
сад Ромашка, за ж/дорогой, дом 11; 

4. в кадастровом квартале 66:69:0101003, площадью 754,0 кв.м, категория земель 
- земли населённых пунктов, с разрешённым использованием – ведение садоводства, 
расположенный по адресу: Свердловская область, посёлок городского типа Рефтинский, 
территория садоводческого некоммерческого товарищества «Юность», участок № 36; 

5. в кадастровом квартале 66:69:0101002, площадью 413,0 кв.м, категория земель 
- земли населённых пунктов, с разрешённым использованием – ведение садоводства, 
расположенный по адресу: Свердловская область, посёлок городского типа Рефтинский, 
территория садоводческого некоммерческого товарищества «Ласточка», участок № 143; 

6. в кадастровом квартале 66:34:0201001, площадью 1207,0 кв.м, категория 
земель - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального назначения, с разрешённым 
использованием – ведение садоводства, расположенный по адресу: Свердловская 
область, городской округ Рефтинский, территория садоводческого некоммерческого 
товарищества «Заречный», участок № 4; 

7. в кадастровом квартале 66:69:0101008, площадью 1219,0 кв.м, категория 
земель - земли населённых пунктов, с разрешённым использованием – ведение 
садоводства, расположенный по адресу: Свердловская область, посёлок городского типа 
Рефтинский, коллективный сад «Юбилейный», участок № 32; 

8. в кадастровом квартале 66:69:0101002, площадью 751,0 кв.м, категория земель 
- земли населённых пунктов, с разрешённым использованием – ведение садоводства, 
расположенный по адресу: Свердловская область, посёлок городского типа Рефтинский, 
коллективный сад «Берёзка», участок № 19; 

9. с кадастровым номером 66:69:0101002:79, площадью 756,0 кв.м, категория 
земель - земли населённых пунктов, с разрешённым использованием –садоводство, 
расположенный по адресу: обл. Свердловская, г. Асбест, пгт Рефтинский, Коллективный 
№ 1, дом 17; 

10. в кадастровом квартале 66:69:0101002, площадью 519,0 кв.м, категория земель 
- земли населённых пунктов, с разрешённым использованием – ведение садоводства, 
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расположенный по адресу: Свердловская область, посёлок городского типа Рефтинский, 
в районе базы отдыха «Отдых». 

В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения 
заинтересованные лица имеют право подать заявления о намерении участвовать в 
аукционах 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 

В связи с переносом даты проведения аукциона на право заключения договоров аренды 
земельных участков, которые указаны в сообщении о проведении торгов, опубликованном в 
информационном вестнике городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник» от 09.07.2018 
года № 25 (482), ниже публикуем сообщение о проведении торгов с учётом внесённых 
изменений. 

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ 
1. Администрация городского округа Рефтинский сообщает о проведении торгов на 

право заключения договоров аренды земельных участков. 
2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме 

подачи предложений о цене. 
3. Основания проведения аукциона – постановления главы городского округа 

Рефтинский от 08.06.2018 года № 403, от 14.06.2018 года № 422, от 26.06.2018 года № 433. 
4. Сведения о предмете торгов: 
Лот № 1 – земельный участок с разрешённым использованием –отдых (рекреация); 
1) категория земель – земли населённых пунктов; 
2) кадастровый номер земельного участка 66:69:0101002:503; 
3) местоположение: обл. Свердловская, п. Рефтинский, на берегу Рефтинского 

водохранилища; 
4) площадь земельного участка 7 070,0 кв.м; 
5) начальный размер годовой арендной платы за участок – 39 000 (тридцать девять 

тысяч) рублей 00 копеек без НДС; 
6) величина повышения начального размера годовой арендной платы за участок («шаг 

аукциона») в размере 1 150 (одна тысяча сто пятьдесят) рублей 00 копеек; 
7) сумму задатка для участия в аукционе в размере 7 800 (семь тысяч восемьсот) рублей 

00 копеек; 
8) срок договора аренды – 3 (три) года; 
9) технические условия: 

система водоснабжения отсутствует 
система водоотведения отсутствует 
система 
теплоснабжения 

отсутствует 

система 
электроснабжения 

КЛ-0,4 кВ, кабель марки АВВГ 4х25, протяжённостью 130 м от ф.1 
ТП «Солнечный Рефт» 

10) при пользовании земельным участком необходимо соблюдение специально 
установленного режима использования земель в соответствии со статьёй 6 Водного кодекса 
Российской Федерации, согласно которой береговая полоса шириной 20 м предназначается для 
общего пользования; 

Лот № 2 – земельный участок с разрешённым использованием – под объект 
промышленности (строительство производственной базы); 

1) категория земель – земли населённых пунктов; 
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2) кадастровый номер земельного участка 66:69:0101001:7687; 
3) местоположение: Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица Гагарина, в 

районе здания № 37; 
4) площадь земельного участка 456,0 кв.м; 
5) начальный размер годовой арендной платы за участок – 2 000 (две тысячи) рублей 00 

копеек без НДС; 
6) величина повышения начального размера годовой арендной платы за участок («шаг 

аукциона») в размере 60 (шестьдесят) рублей 00 копеек; 
7) сумму задатка для участия в аукционе в размере 400 (четыреста) рублей 00 копеек; 
8) срок договора аренды – 1 (один) год 6 (шесть) месяцев; 
9) технические условия: 

система водоснабжения водяной колодец ВК – 149, по согласованию с собственником 
система водоотведения отсутствует 
система 
теплоснабжения 

отсутствует 

система 
электроснабжения 

посредством строительства ВЛ-04 кВ от ТП-23/1, протяжённостью 
порядка 200 м 

Лот № 3 – земельный участок с разрешённым использованием – садоводство; 
1) категория земель – земли населённых пунктов; 
2) кадастровый номер земельного участка 66:69:0101003:460; 
3) местоположение: обл. Свердловская, г. Асбест, пгт Рефтинский, ЛЭП 220 кВ; 
4) площадь земельного участка 2218,0 кв.м; 
5) начальный размер годовой арендной платы за участок – 9 500 (девять тысяч пятьсот) 

рублей 00 копеек без НДС; 
6) величина повышения начального размера годовой арендной платы за участок («шаг 

аукциона») в размере 250 (двести пятьдесят) рублей 00 копеек; 
7) сумму задатка для участия в аукционе в размере 1 900 (одна тысяча девятьсот) 

рублей 00 копеек; 
8) срок договора аренды – 7 (семь) лет; 
9) при использовании земельного участка необходимо соблюдение ограничений, 

предусмотренных Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, 
утверждёнными постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 года № 160 

5. Срок действия технических условий – 3 года. 
Плата за подключение (технологическое присоединение) взимается по тарифам 

ресурсоснабжающих организаций. 
Сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения зависят от проектного решения, согласовываются застройщиками с 
ресурсоснабжающими организациями самостоятельно. 

6. Предельные параметры разрешенного строительства определяются техническими 
регламентами, строительными нормами и правилами, Правилами землепользования и застройки 
городского округа Рефтинский, утверждёнными решением Думы городского округа Рефтинский 
от 22.03.2017 года № 41. 

7. Организатор торгов: Администрация городского округа Рефтинский. 
8. Заявки на участие в торгах принимаются с 31.07.2018 года по 29.08.2018 года в 

рабочие дни с 9-00 до 16-00 час. (обед с 13-00 до 14-00 час.) по адресу: п.Рефтинский, ул. 
Гагарина, № 13, кабинет № 15. 

9. Дата, место и время подведения итогов торгов (проведение торгов) 05.09.2018 года в 
10-00 час., по адресу: п. Рефтинский, ул. Гагарина, № 13. 

10. Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: рабочее время по 
предварительному согласованию по тел. (34365) 3-28-64. 
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11. Заявка на участие в аукционе подается по установленной форме (Приложение № 1) в 
письменном виде и принимается одновременно с полным комплектом документов, требуемых 
для участия в аукционе. 

12. Задаток должен поступить не позднее 29.08.2018 года. Основанием для внесения 
задатка является настоящее извещение, либо договор о задатке (при необходимости). 
Заключение договора о задатке осуществляется по месту приёма заявок. Перечисление задатков 
необходимо осуществлять на следующие реквизиты: 

Получатель платежа:  
Финансовый отдел администрации городского округа Рефтинский  
ИНН 6603024154 КПП 668301001 
р\сч 40302810916545000072 в Уральском банке ПАО Сбербанк г.Екатеринбург 
БИК 046577674, Кор.сч 30101810500000000674 
Участникам, не ставшим победителями, возврат задатка оформляется в течение 3-х (трёх) 

рабочих дней с момента проведения торгов. 
13. Порядок определения участников торгов: 30.08.2018 года отдел по управлению 

муниципальным имуществом администрации городского округа Рефтинский рассматривает 
заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления установленных сумм 
задатков. Определение участников торгов проводится без участия претендентов. Претендент, 
допущенный к участию в торгах, приобретает статус участника торгов с момента оформления 
протокола о признании претендентов участниками торгов. 

14. Порядок определения победителя торгов: победителем признается участник, 
предложивший за предмет торгов наибольшую цену по отношению к начальной цене, 
увеличенной как минимум на один шаг аукциона, после трехкратного объявления которой 
аукционистом, предложений на ее повышение от других участников аукциона не поступало. 
Если договор аренды земельного участка в течение 30 дней не подписан победителем, 
организатор аукциона предлагает заключить договор иному участнику аукциона, который 
сделал предпосленнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной 
победителем аукциона. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения 
договора, включается в реестр недобросовестных участников аукциона. 

15. Для участия в торгах заявители представляют в установленный в информационном 
сообщении о проведении торгов срок следующие документы: 

1) заявка на участие в торгах с указанием реквизитов для возврата задатка; 
2) платежное поручение (квитанцию), подтверждающее внесение задатка; 
3) для физ.лиц: копия документа, удостоверяющего личность (доверенность в случае 

подачи заявки представителем заявителя). 
Юридические лица могут самостоятельно предоставить: заверенные руководителем 

копии учредительных документов (свидетельство ОГРН, свидетельство ИНН, Устав), выписку 
из протокола (приказа) о назначении руководителя, имеющего право действовать от имени 
юр.лица без доверенности. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в торгах по одному лоту. 
16. В случае, если аукцион признан не состоявшимся, в связи с тем, что в аукционе 

участвовали менее 2-х участников, единственный участник аукциона вправе заключить договор 
аренды, выставленного на аукцион земельного участка по начальной цене аукциона. 

17. Решение об отказе в проведении торгов может быть принято организатором торгов в 
сроки, предусмотренные гражданским законодательством Российской Федерации, о чем 
организатор извещает участников торгов не позднее 5 дней со дня принятия данного решения и 
возвращает в 3-х (трёх) дневный срок внесенные ими задатки. 

 Последствия отказа от проведения торгов определяются в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации. 

18.  Дополнительную информацию можно получить по адресу: п. Рефтинский, 
ул.Гагарина, № 13, тел. (34365) 3-47-17, 3-28-64. 

19. Проект договора аренды земельного участка (Приложение № 2). 
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Приложение № 1 

Рег.номер_________________________ 
Дата регистрации __________________ 
Время регистрации_____ час. ____мин. 
Зарегистрировал:___________________ 
Главе городского округа Рефтинский   

от __________________________________________ 
(ФИО или полное наименование юридического лица) 

ИНН (для физических лиц) _____________________ 
адрес:_______________________________________ 
телефон:_____________________________________ 
факс:________________________________________ 
адрес электронной почты: ______________________ 
Иные сведения для юр.лиц: 
ОГРН_______________________________________ 
ИНН________________________________________ 
КПП________________________________________ 

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе по продаже права 

на заключение договора аренды земельного участка 
Претендент _________________________________________________________________ 

желает участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, который состоится _______________ года. Лот № _____. Предмет торгов: земельный 

участок общей площадью __________ кв.м, расположен по адресу: 

__________________________________________________________________________________. 

В случае победы на торгах претендент принимает на себя обязательства:  
1. Подписать в день проведения аукциона Протокол об итогах аукциона. 
2. Заключить договор аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона. 
 
Банковские реквизиты получателя для оформления возврата задатка: 
ИНН _______________________ КПП _________________________ 
Наименование банка________________________________________ 
№ счета отделения банка ____________________________________ 
№ кор.счета _______________________________________________ 
БИК ______________________________________________________ 
для физ.лиц № лицевого счета ________________________________ 
 
Приложение:  

1. Документы, указанные в извещении о торгах; 
2. Карточка реквизитов банка для возврата задатка. 

Претендент: 
________________________________                                              ______________________ 

(подпись) 
Приложение № 2 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА_ 
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

п. Рефтинский                                                               _____________2018 года 
Городской округ Рефтинский, именуемый далее «Арендодатель», в лице главы 

________, действующего на основании Устава с одной стороны, и победитель аукциона по 
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продаже права на заключение договора аренды земельного участка _________, паспорт _____, 
зарегистрирован по месту жительства: ____________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с 
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола подведения 
результатов аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка от _________ года заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем 

1. Предмет Договора 
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает на условиях договора в 

аренду земельный участок (категория земель – земли населённых пунктов), площадью 
_________ кв.м, с кадастровым номером ____________________, расположенный по адресу: 
________________ 

_____________________________________________________________________________
______.  

1.2. Границы земельного участка обозначены в прилагаемой к настоящему договору 
выписке из ЕГРН о земельном участке, границы определены окончательно и не могут 
самостоятельно расширяться Арендатором. 

1.3. Земельный участок предоставляется с разрешенным использованием: 
__________________________________________________________________________________. 

2. Срок Договора 
2.1. Срок договора аренды и обязательства по договору устанавливаются с момента 

подписания акта приема - передачи земельного участка: с ___________ по ___________ года. 
2.2. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в органе регистрации 

прав. 
3. Размер и условия внесения арендной платы 

3.1. Размер арендной платы за Участок составляет ______________________ рублей 
(сумма цифрой) 

(_______________________________________) рублей в годовом исчислении.  
(сумма прописью) 

3.2. Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно равными долями с оплатой до 
десятого числа текущего месяца на реквизиты, указанные в графике внесения платежей. 

3.3. В случае не внесения Арендатором платежей в сроки, установленные настоящим 
договором, начисляются пени в размере 0,1 % в день с общей просроченной суммы за каждый 
день просрочки. 

 3.4. Сумма задатка, внесенного Арендатором организатору торгов в размере 
_____________ рублей, засчитывается в счет арендной платы за Участок. 

4. Права и обязанности Сторон 
4.1. Арендодатель имеет право: 
4.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной Участка, предоставленного в 

аренду. 
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью 

осуществления надзора за соблюдением Арендатором условий Договора. 
4.1.3. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшением качества 

Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, 
неисполнением или ненадлежащим исполнением Арендатором обязательств по Договору, а 
также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

4.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.2.2. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении реквизитов 

для перечисления арендной платы. 
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не наносит 

ущерба окружающей среде, не нарушает законных прав других лиц, не противоречит 
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архитектурно-градостроительным, природоохранным и иным нормам, правилам и требованиям 
земельного законодательства и условиям настоящего Договора. 

4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором. 
4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным 

использованием, а также иными условиями, установленными Договором, способами, не 
наносящими вред окружающей среде и Участку как природному объекту. Получить разрешение 
на строительство и осуществить строительство объекта в соответствии с разрешенным 
использованием земельного участка. 

4.4.2. Своевременно уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, 
арендную плату. 

4.4.3. Обеспечить Арендодателю (его уполномоченным представителям), доступ на 
Участок по их требованию для осуществления ими контроля за использованием и охраной 
земель и надзора за выполнением Арендатором условий Договора. 

4.4.4. Обратиться в орган регистрации прав не позднее 7 рабочих дней или в 
многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг не 
позднее 9 рабочих дней, с момента подписания договора, для осуществления регистрационных 
действий в отношении настоящего Договора. 

4.4.5. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих 
реквизитов, изменений в наименовании, почтового адреса, других изменений. 

4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о 
предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и 
при досрочном его освобождении. 

4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 
арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по 
благоустройству территории. 

4.4.8. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, связанные с 
неисполнением или ненадлежащим исполнением условий Договора. 

4.4.9. Не осуществлять на Участке работы, для проведения которых требуется 
разрешение (решение) соответствующих компетентных органов, без такого разрешения 
(решения). 

4.4.10. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 
4.4.11. За свой счёт произвести монтаж и подключение к сетям инженерной 

инфраструктуры (при необходимости), согласно техническим условиям, выданным 
обслуживающими организациями; 

4.4.12. Соблюдать ограничения по использованию земельного участка, установленные 
__________________________________________________________________________________. 

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, 
установленные законодательством Российской Федерации. 

5. Ответственность Сторон 
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.2. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных 

действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации. 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в 

письменной форме и подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке. 
6.2. Действие Договора может быть прекращено в случаях: 
6.2.1. В любое время по письменному соглашению Сторон. 
6.2.2. По истечении срока, указанного в пункте 2.1 Договора. 
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6.2.3. В случаях и порядке, предусмотренных законодательством, а также установленных 
настоящим Договором. 

6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Арендодателя в судебном 
порядке в случае нарушения Арендатором существенных условий настоящего Договора, а 
именно: 

1) невнесения Арендатором арендной платы за три месяца подряд; 
2) невыполнения иных существенных условий настоящего Договора, и такое нарушение 

существенных условий не устраняется Арендатором в течение 3 месяцев (или более 
длительного срока, обоснованно необходимого для этого) с даты получения Арендатором 
письменного уведомления от Арендодателя о таком нарушении существенных условий. 

6.4. При прекращении действия Договора Арендатор обязан в пятидневный срок вернуть 
Арендодателю Участок. Участок считается переданным Арендатором и принятым 
Арендодателем с момента подписания Сторонами акта приема-передачи Участка. 

6.5. Все споры и разногласия, связанные с исполнением условий Договора, Стороны 
разрешают путем переговоров на основе действующего законодательства Российской 
Федерации. При не достижении согласия споры разрешаются в судебном порядке в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7. Особые условия Договора 
7.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу. 
7.2. К Договору прилагаются: 
7.2.1. Выписка из ЕГРН (Приложение № 1). 
7.2.2. Акт приема – передачи земельного участка (Приложение № 2). 
7.2.3. График внесения арендной платы (Приложение № 3). 

8. Реквизиты Сторон 
Арендодатель:                                                                                                  

Арендатор: 
9. Подписи Сторон 

Информация о гибели людей на водных объектах  
Ночью 21.07.2018 года на Рефтинском водохранилище в районе сбросного канала блоков 

500 МВт утонул мужчина 1971 г.р. 
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ! 

НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ! 
- купаться можно только в разрешенных местах; 
- не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения; 
- нельзя нырять в незнакомых местах – на дне могут оказаться притопленные бревна, 

камни, коряги и др.; 
- не ныряйте с мостов, обрывов и других возвышений; 
- не отплывайте далеко от берега на надувных плавсредствах – они могут оказаться 

неисправными, а это очень опасно даже для людей, умеющих хорошо плавать; 
- нельзя цепляться за лодки, залезать на знаки навигационного оборудования: бакены, 

буйки и т.д.; 
- нельзя подплывать к проходящим судам, заплывать за буйки, ограничивающие зоны 

заплыва и выплывать на фарватер; 
- нельзя купаться в штормовую погоду или местах сильного прибоя; 
- никогда не нарушайте правило: «КУПАТЬСЯ ЗАПРЕЩЕНО!». 
В экстремальной ситуации зовите на помощь или звоните с мобильного телефона по 

номеру «112», 8(34365)3-11-01, 8-906-810-01-12. 
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ПОМНИТЕ!!! 

НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ – ГЛАВНАЯ 
ПРИЧИНА ГИБЕЛИ ЛЮДЕЙ НА ВОДЕ!!! 

Отдел безопасности, гражданской обороны 
и предупреждения чрезвычайных ситуаций 
администрации городского округа 
Рефтинский 

Контроль качества воды Рефтинского водохранилища в зоне рекреации 
Определяемые показатели Единица 

измерения 
Величина допустимого 

уровня Результаты испытаний 

1.Количественный химический анализ    
Никель (Ni) мг/дм3 0,02 0,029 
2. Бактериологические исследования    
Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ/100мл 100 240 

Результат лабораторных испытаний: качество воды Рефтинского водохранилища не 
соответствует нормативным требованиям по бактериологическим исследованиям. 

Купание в Рефтинском водохранилище запрещено. 
Администрация городского округа Рефтинский 
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