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Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский

«РЕФТИНСКИЙ ВЕСТНИК»
СПЕЦВЫПУСК № 3 (471) 28 апреля 2018 г.

Официальные документы органов местного самоуправления

Уважаемые работники и ветераны противопожарной службы!
Поздравляем Вас с профессиональным праздником - Днём пожарной охраны!

Борьба с опасной огненной стихией всегда считалась делом мужественных и смелых 
людей. Работа в экстремальных условиях предъявляет к вам особое требование – умение 
быстро принимать решения, от которых зависят жизнь, здоровье и безопасность людей. 

Мастерство, смелость, товарищеская помощь и взаимовыручка, слаженные действия в 
условиях опасности, вызывают глубокое уважение к вам и вашей профессии.

Жители посёлка могут быть уверены - они находятся под надёжной защитой 
высококвалифицированных специалистов, настоящих профессионалов, готовых прийти на 
помощь в любое время дня и ночи.

От всей души благодарим работников и ветеранов противопожарной службы,  пожарных-
добровольцев за ваш каждодневный напряжённый труд, высокий профессионализм, смелость 
и оперативность. 

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, неиссякаемого 
оптимизма и дальнейших успехов в нелёгкой, но почётной работе!

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

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

20.04.2018 № 267                                                                                                           п. Рефтинский 
Об утверждении актуализированной «Схемы теплоснабжения городского округа 

Рефтинский до 2028 года» на 2019 год 
В соответствии с пунктом 4.2 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года №  
154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», 
постановления главы городского округа Рефтинский от 11.07.2014 года № 599 «Об утверждении 
схемы теплоснабжения городского округа Рефтинский до 2028 года», на основании резолюции 
публичных слушаний граждан городского округа Рефтинский от 12.04.2018 года «Об 
актуализации схемы теплоснабжения до 2028 года» на 2019 год  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить актуализированную «Схему теплоснабжения городского округа 
Рефтинский до 2028 года» на 2019 год (приложение № 1). 

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

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

Глава городского округа И.А. Максимова 
  



2 стр. “Рефтинский вестник”. Спецвыпуск №3(471) 28 апреля 2018 г.

Приложение №1 
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
20.04.2018 № 267 «Об утверждении актуализированной 
«Схемы теплоснабжения городского округа Рефтинский до 
2028 года» на 2019 год» 

 
Программный документ  

 
Утверждаемая часть 

схемы теплоснабжения городского округа Рефтинский до 2028 года. 
 

актуализированная 
городской округ Рефтинский 

2018 год 
 

СОСТАВ ПРОЕКТА 
 

I Утверждаемая часть 
Краткая характеристика посёлка Рефтинский городского поселения Рефтинский 
Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель 
в установленных границах территории поселения, городского округа.   
Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой 
нагрузки потребителей 
Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя  
Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению 
источников тепловой энергии  
Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей  
Раздел 6. Перспективные топливные балансы  
Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение  
Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)  
Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии  
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Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям  
II Обосновывающие материалы 

Введение 
Схема теплоснабжения городского округа Рефтинский до 2028 года разработана ООО 

«Джи Динамика» на основании Муниципального контракта № 423 от «19» декабря 2013 года, 
заключённого с администрацией городского округа Рефтинский. Схема теплоснабжения 
разработана в соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» № 190-ФЗ от 27 июля 
2010 года и постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к 
схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». 

Цель данной работы - разработка базового документа, определяющего стратегию и 
единую техническую политику перспективного развития систем теплоснабжения городского 
округа Рефтинский. 

Отчёт состоит из двух основных разделов: 
- утверждаемая часть (разделы 1 – 10); 
- обосновывающие материалы (главы 1-11): 
В схеме теплоснабжения описывается существующее положение в системе 

теплоснабжения посёлка Рефтинский и перспективное развитие теплоснабжения на период до 
2028 года. 

В качестве исходной информации при выполнении работы были использованы 
материалы, предоставленные администрацией городского округа Рефтинский, 
теплоснабжающей организацией - МУ ОП «Рефтинское» городского округа Рефтинский и 
филиалом Рефтинской ГРЭС ПАО «Энел Россия». 
Краткая характеристика посёлка Рефтинский.  

Поселок Рефтинский расположен в южной части Свердловской области, в 22 км на 
северо-восток от города Асбест и в 114 км от областного центра – г. Екатеринбурга. Поселок 
находится в излучине реки Рефт, у железной дороги Рефтинская – Егоршино-Богданович-
Екатеринбург. Вторая железная дорога Асбест-Екатеринбург проходит в 15 км от поселка 
(станция Асбест). К юго-востоку от поселка расположены города Сухой Лог, Богданович. На 
северо-востоке расположен город Артемовский. На территории городского округа Рефтинский 
других населенных пунктов нет. Общая площадь поселка – 992,6 га.  Численность населения 
поселка на 01.01.2017 года составляла 16,202 тыс. человек. 

      Расчетные параметры наружного воздуха согласно СП 20131.13330.2012 «Строительная 
климатология» представлены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1. 
Температура наружного воздуха, С 

Продолжительность 
отопительного сезона в 

сутках 

Расчетная для 
проектирования 

отопления 

Средняя отоп. 
сезона Среднегодовая 

221 -32 -5,4 2,6 
Границы городского округа Рефтинский представлены на Рисунке 1 
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Рис. 1 Границы городского округа Рефтинский. 
Население 

Согласно демографическому прогнозу генерального плана посёлка Рефтинский ожидаемая 
численность населения составит: 

За период с 1995 по 2008 г.г. численность населения поселка уменьшилась на 1,7 тыс. 
человек, в среднем население поселка уменьшалось на 130 человек в год. С 1995 по 1999 годы 
включительно в поселке наблюдается механическая убыль населения. В значительной степени 
это вызвано оттоком населения из поселка в близлежащие населенные пункты на постоянное 
место жительства – 174 человека в год. В связи с этим существует 2 варианта прогноза 
численности населения посёлка Рефтинский. 

По первому варианту численность населения городского округа Рефтинский будет 
неизбежно убывать и на 2019 год составит – 16,1 тыс. чел., на 2030 год – 15,3 тыс. чел. 

Во втором варианте расчет численности населения выполнен демографическим методом с 
учётом реализации «Программы сбережения народонаселения Свердловской области». По 
данной программе главный акцент делается на повышение рождаемости и уменьшение 
смертности населения области. При том, численность населения на проектные периоды 
увеличится за счет механического прироста.  

По второму варианту численность населения поселка составит на 2019 год – 18,6 тыс. 
человек, на 2030 год – 19,0 тыс. человек.  
Жилой фонд 

Согласно генеральному плану посёлка Рефтинский объем нового жилищного 
строительства к 2030 году составит 215,25 тыс.м2 общей площади. Объемы жилищного 
строительства на перспективу приведены в таблице № 1.2. 
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Таблица 1.2. 

Жилые районы 
Всего, 
тыс. 
м2/га 

В том числе по этажности 
Много-
этажная 

(6 и более) 

4-5  
этажн

ая 

2-3 этажная, в том числе: усадебн
ая секционн

ая 
блокиро-
ванная 

Центральный (на свободных 
территориях). 

62,1 
11,37 

32,5 
5,0 

14,1 
2,66 

5,5 
1,54 

10,0 
2,17 - 

Южный (на свободных 
территориях). 

153,2 
60,08 

 
 

89,8 
16,95 

25,5 
7,06 - 37,9 

36,07 

Итого по поселку 215,3 
71,45 

32,5 
5,0 

103,9 
19,61 

31,0 
8,60 

10,0 
2,17 

37,9 
36,07 

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию и теплоноситель в 
установленных границах территории поселения, городского округа. 

Согласно генеральному плану Рефтинского городского округа в отношении посёлка 
Рефтинский объём перспективного жилищного строительства составит 97,8 тыс. м2 на первую 
очередь и 152,8 тыс. м2 на расчётный срок. Таким образом, теплопотребление посёлка от 
централизованных источников на расчетный срок составит 80,7 ГКал/час. Расчёт потребления 
тепловой энергии по потребителям жилого фонда представлено в Таблице 2. Приложения 1. 
Границы перспективной застройки указаны на Рис.11, Рис.12. 
Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и 
тепловой нагрузки потребителей. 

Согласно данным филиала Рефтинской ГРЭС ПАО «Энел Россия» гарантированная 
мощность на нужды теплоснабжения посёлка Рефтинский составляет 101,5 ГКал/час. Баланс 
перспективной нагрузки и мощности теплоисточника приведён в таблице 2.1.  

            Таблица № 2.1. 

Наимен. источника 
теплоснабжения 

Располаг. мощность источника 
на нужды теплоснабжения 

посёлка, Гкал/час 

Перспективная Тепловая 
нагрузка потребителей 

Гкал/час 

Резерв (+), 
дефицит  

(-) тепловой 
мощности, 
Гкал/час 

Расчётный срок Расчётный срок 
филиал Рефтинская 
ГРЭС ПАО «Энел 

Россия» 
101,5 80,7 20,8 

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя. 
В качестве теплоносителя в посёлке Рефтинский принята вода с расчетной температурой 

140/70°С. К тепловым сетям потребители подключены по закрытой схеме. Приготовление воды 
для нужд горячего водоснабжения производится во внутридомовых тепловых пунктах. Баланс 
перспективной производительности водоподготовительных установок приведен в таблице № 
3.1.  

Таблица № 3.1. 
№ 
п/п 

Источника тепловой 
энергии 

Перспективная 
нагрузка Гкал/час. 

Суммарный 
перспективный расход 

т/н т/ч 

Перспективный расход 
т/н на подпитку т/ч 

1 
филиал «Рефтинская 
ГРЭС» ПАО «Энел 

Россия» 
80,7 1641 11,9 

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению 
источников тепловой энергии. 

Согласно генеральному плану пос. Рефтинский на первую очередь и расчётный срок 
планируется сохранение существующей сложившейся системы теплоснабжения. Согласно этой 
концепции мер по устройству дополнительных источников тепловой энергии для целей 
теплоснабжения посёлка предприниматься не будет. Для поддержания надёжного 
теплоснабжения потребителей посёлка тепловой энергией предлагается проведение следующих 
мероприятий на источниках тепловой энергии посёлка: 
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1) На первую очередь перспективы (до 2020 г.) устройство повысительной насосной 
станции на главном теплопроводе на входе в посёлок в районе ТК 4. Строительство 
повысительной насосной станции позволит обеспечить необходимый для работы системы 
отопления перепад давления в подающем и обратном трубопроводе системы отопления до 6 
кгс/см2; 

2) На расчётный срок (до 2028 г.) схемы теплоснабжения предусматривается модернизация 
теплообменного оборудования для нужд ГВС в тепловых пунктах потребителей с заменой 
изношенных и морально устаревших подогревателей воды на современное теплообменное 
оборудование и установку систем водоподготовки для подогревателей ГВС; 

3) На расчётный срок схемы теплоснабжения предусматривается оборудование всех 
потребителей посёлка приборами учёта тепла. 

4)  На расчётный срок схемы теплоснабжения с 2019 года по 2028 год предусматриваются 
мероприятия по техническому перевооружению основного и вспомогательного оборудования 
энергоблоков филиала «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» № 1 - № 10 с заменой 
поверхностей нагрева. Данные работы направлены на решение целого ряда задач и целей, 
основными из которых являются:  

- улучшение технико-экономических показателей энергоблоков за счёт экономии 
топлива; 

- продление ресурса основного и вспомогательного оборудования; 
- повышение коэффициента готовности оборудования к несению нагрузки и снятие 

ограничений по мощности; 
- обеспечение исправного состояния оборудования; 
- повышение уровня надёжной и экономичной работы оборудования. 

Данные мероприятия по источнику системы теплоснабжения позволят обеспечить 
теплоснабжением всех существующих и перспективных потребителей на территории городского 
округа Рефтинский с учётом поддержания требуемого уровня надёжности теплоснабжения и 
улучшить эксплуатационные и экономические показатели функционирования системы 
теплоснабжения, а также позволят исключить случаи возникновения (угрозы возникновения) 
аварийных ситуаций в системе теплоснабжения, недопущения нарушений температурного и 
гидравлического режимов системы теплоснабжения и санитарно-гигиенических требований к 
качеству теплоносителя. 
Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению 
тепловых сетей. 
В связи с длительным сроком эксплуатации трубопроводов тепловых сетей п. Рефтинский 
существует необходимость модернизации тепловых сетей с полной заменой труб, 
компенсаторов, изоляции и арматуры тепловых сетей. В том числе согласно предложениям 
целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского 
округа Рефтинский до 2030 года» предложена реконструкция магистрального теплопровода, 
идущего от ГРЭС к поселку. 

В связи с этим предлагается проведение следующих мероприятий по модернизации 
тепловых сетей: 

1) На расчётный срок схемы теплоснабжения предусматривается реконструкция 
магистрального трубопровода от Рефтинской ГРЭС филиала ПАО «Энел Россия» до ТК 106 с 
заменой изношенных участков магистрали теплопровода. В ходе работ по реконструкции 
предлагается заменить участок обратного трубопровода от ТК4 до ОРУ с Dy=400 мм на Dy=500 
мм. Данная мера позволит снизить потери напора в обратном трубопроводе теплопровода; 

2) На расчётный срок схемы теплоснабжения поэтапная замена трубопроводов и арматуры 
теплосети пос. Рефтинский. В ходе проведения работ по модернизации теплосети пос. 
Рефтинский так же предлагается на расчётный срок генерального плана заменить 
существующий участок трубопровода L=135м D=300 мм. по внутриквартальной территории 
многоэтажной жилой застройки по ул.Лесной от ТК 106 до ТК 108. на D= 350 мм; 
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При прокладке новых теплопроводов и замене старых предлагается использовать 
предварительно изолированные трубы для бесканальной прокладки с герметичным покровным 
слоем и автоматической системой обнаружения утечек. 
Раздел 6. Перспективные топливные балансы 

Расчёт перспективных объёмов потребления топлива на нужды централизованного 
отопления п. Рефтинский проведён на основании данных генплана пос. Рефтинский 
относительно перспективной нагрузки и данных филиала «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел 
Россия» по удельному расходу условного топлива на выработку тепловой энергии для целей 
теплоснабжения. 

Таблица 6.1. 
Наименование 

источника тепловой 
энергии 

 
Перспективная 

нагрузка 
Гкал/час. 

Удельный расход условного 
топлива на производство тепловой 
энергии для целей теплоснабжения 

Перспективный расход 
условного топлива для целей 

теплоснабжения (т.у.т/час) 

филиал «Рефтинская 
ГРЭС» ПАО «Энел 

Россия» 
80,7 179,56 кг/Гкал 14,49 

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение. 
Расчет необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение источников теплоснабжения и тепловых сетей выполнен на основании 
сборника Государственных укрупненных сметных нормативов цены строительства НЦС 81-02-
13-2012, а также официального сайта Российской Федерации в сети Интернет для размещения 
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. 
Фактическую сумму необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое 
перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей возможно определить только на 
основании готовой проектной документации. Перечень затрат на мероприятия по модернизации 
источников тепловой энергии и тепловых сетей городского округа Рефтинский приведён в 
таблице 7.1. 

Таблица 7.1 

№ 
п/п Мероприятие Сумма капиталовложений,  

тыс р 

Объем 
финансирования, 

тыс. руб 

1 очередь 
(до 2020) 

Расчётн. 
срок 

(до 2028) 
Мероприятия по модернизации источников теплоснабжения 

1 
 

Устройство повысительной 
насосной станции на главном 
теплопроводе на входе в 
посёлок. 
Параллельная установка 5ти 
насосов типа К200-150-315 с 
двигателем АИР 200М4 (макс 
напор 32 м, расход 300м3/ч   
Nнасоса=31кВт, Nэл.дв=45кВт) на 
подающей магистраль и 5ти 
насосов типа К200-150-315 на 
обратной.  

Стоимость насоса с эл. дв. 81тыс. руб (согласно 
расценкам http://www.rimos.ru/catalog/pump/25601)  
81х10шт=810 тыс. руб 
Сумма установки и пусконаладочных работ 
ориентировочно 30% от стоимости оборудования 
810*0,3=243тыс руб 
Строительство здания насосной согласно объектам 
аналогам до 4000тыс руб. 
Итого: 5053 

5053 - 

2 
Модернизация теплообменного 
оборудования в тепловых 
пунктах потребителей 

Поэтапная модернизация существующих бойлеров с 
установкой современных теплообменных аппаратов и 
систем водоподготовки для обеспечения нужд ГВС. 
Не менее 115 потребителей с установленными 
бойлерами. Усреднённая стоимость оборудования и 
работ по замене нагревателя принята 100 тыс.руб на 
1го потребителя Итого: 11500 тыс руб 

7500 4000 

3 Оборудование потребителей 
приборами учёта тепла 

Количество МКД без установленных приборов учёта 
т.эн – 7 шт. 
Средняя стоимость прибора учёта тепловой энергии с 

980 - 
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установкой составляет 140 тыс руб.         Итого: 980 
тыс. руб 

4 

Мероприятия по техническому 
перевооружению основного и 
вспомогательного оборудования 
энергоблоков № 1-10 с заменой 
поверхностей нагрева. 

Затраты составят ориентировочно 80 млн. рублей в 
год. Указанные мероприятии будут осуществляться за 
счёт собственных средств предприятия и суммарно 
составят за период с 2019 г. по 2028 г. – 800 млн. 
рублей без НДС. 

160000 640000 

Итого: 817533 173533 644000 
Мероприятия по модернизации сетей теплоснабжения 

5 
Реконструкция магистрального 
трубопровода от ГРЭС ПАО 
«Энел Россия» (в т.ч в посёлке) 

7,245км*15352,07= 111225,7 55612,9 55612,9 

6 
Поэтапная замена всех 
трубопроводов и арматуры 
тепловой сети пос. Рефтинский 

Ø350÷300 0,979км*15352,07=15029,6 
Ø250  1,411км*13239,82=18681,3 
Ø200  1,825км*178725,4=33110,4 
Ø150  9,253км*16047,21=57850,17 
Ø125  8180,6км*15004,68=12675,9 
Ø100  6,8024км*118831,16=80483,8 
Ø80, Ø70, Ø50, Ø25  4,572км*6256,33=52299,5 
Итого: 270130,6 

135065,3 135065,3 

7 

В.т.ч: замена существующего 
участка трубопровода L=135 
D=300мм от тк106 до тк108 по 
внутриквартальной территории 
многоэтажной жилой застройки 
по ул. Лесной. на D= 350мм 

0,135км*30217,29=4079,3 2039,6 2039,6 

Итого: 385435,6 192717,8 192717,8 
Итого: 1202968,6 366250,8 836717,8 

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций). 
Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на 

основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в 
правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации 
(См Главу 11 Обосновывающие материалы) 

В настоящее время МУ ОП «Рефтинское» отвечает критериям определения единой 
теплоснабжающей организации в части владения тепловыми сетями посёлка Рефтинский.  
Филиал Рефтинская ГРЭС ПАО «Энел Россия» также, отвечает критериям определения единой 
теплоснабжающей организации, в части владения источником тепловой энергии в посёлке 
Рефтинский. Обе организации могут претендовать на статус единой теплоснабжающей 
организации.  

Постановлением главы городского округа Рефтинский № 599 от 11.07.2014 года статус 
единой теплоснабжающей организации присвоен Филиалу «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел 
Россия». 
Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой 
энергии. 

В п. Рефтинский существует только один источник централизованного теплоснабжения – 
филиал Рефтинская ГРЭС ПАО «Энел Россия» (См. Главу 1. «Существующее положение в сфере 
производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» пункт 1.2 
«Источники тепловой энергии» обосновывающих материалов.  
Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям. 

На основании ст.15, п. 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае 
выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей 
организации) орган местного самоуправления муниципального образования до признания права 
собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их 
выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой 
непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую 
теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные 
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бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных 
бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и 
обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на 
следующий период регулирования». 

На настоящий момент все тепловые сети посёлка Рефтинский находятся на балансе 
теплоснабжающей организации - МУ ОП «Рефтинское» городского округа Рефтинский. 
Вывод: 

В рамках данной работы был рассмотрен вопрос теплоснабжения посёлка Рефтинский 
городского округа Рефтинский Свердловской области. На основании данных об источниках 
теплоснабжения, тепловых сетях, нагрузках потребителей и других данных сделаны выводы о 
текущем состоянии в сфере теплоснабжения. 

1. Мощности оборудования на текущем источнике централизованного теплоснабжения 
достаточно для обеспечения текущих нужд теплоснабжения. 

2. Трубопровод теплосети эксплуатируется длительной период и требует замены и 
модернизации, однако, согласно расчёту надёжность теплоснабжения обеспечена.  

3. В рамках данной работы были предложены меры для обеспечения надёжного 
функционирования теплосети посёлка Рефтинский, включающие поэтапный ремонт теплосети, 
перекладку отдельных участков с заменой диаметров, устройство повысительной насосной 
станции, модернизацию теплообменного оборудования потребителей, установку счётчиков у 
потребителей, мероприятия по техническому перевооружению основного и вспомогательного 
оборудования энергоблоков филиала «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» № 1 - № 10 с 
заменой поверхностей нагрева. 

Разработанная схема теплоснабжения будет ежегодно актуализироваться и один раз в пять 
лет корректироваться. 

 
Программный документ  

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения городского округа Рефтинский  
до 2028 года. 

 
актуализированные 

городской округ Рефтинский 
2018 год 
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ГЛАВА 1. «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой 
энергии для целей теплоснабжения». 

Поселок Рефтинский расположен в южной части Свердловской области, в 22 км на северо-
восток от города Асбест и в 114 км от областного центра – г. Екатеринбурга. Поселок находится 
в излучине реки Рефт, у железной дороги Рефтинская – Егоршино-Богданович-Екатеринбург. 
Вторая железная дорога Асбест-Екатеринбург проходит в 15 км от поселка (станция Асбест). К 
юго-востоку от поселка расположены города Сухой Лог, Богданович. На северо-востоке 
расположен город Артемовский. На территории городского округа Рефтинский других 
населенных пунктов нет. Общая площадь поселка – 992,6 га.  Численность населения поселка на 
01.01.2017 года составляла 16,202 тыс. человек. 

Расчетные параметры наружного воздуха согласно СП 20131.13330.2012 «Строительная 
климатология» представлены в Таблице 1.1. 

Таблица 1.1. 
Температура наружного воздуха, С 

Продолжительность 
отопительного сезона в 

сутках 

Расчетная для 
проектирования 

отопления 

Средняя отоп. 
сезона Среднегодовая 

221 -32 -5,4 2,6 
1.1. Функциональная структура теплоснабжения. 

Производство тепловой энергии для нужд теплоснабжения посёлка Рефтинский 
осуществляет филиал Рефтинская ГРЭС ПАО «Энел Россия». Теплоснабжение посёлка и 
эксплуатацию трубопровода тепловой сети обеспечивает МУ ОП «Рефтинское» городского 
округа Рефтинский. Функциональная схема теплоснабжения представлена на Рисунке 1. 
 

 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1 Функциональная схема теплоснабжения городского округа Рефтинский. 

1.2. Источники тепловой энергии. 

филиал Рефтинская ГРЭС ПАО «Энел Россия» 

Потребители тепловой энергии городского 
округа Рефтинский 

МУ ОП «Рефтинское» городского округа Рефтинский 
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Посёлок Рефтинский имеет высокую степень централизации теплоснабжения 
преимущественно на базе теплофикации. Основным источником теплоснабжения жилой 
застройки и объектов соцкультбыта является филиал Рефтинская ГРЭС ПАО "Энел Россия". 

Отбор тепловой энергии для нужд теплоснабжения посёлка Рефтинский осуществляется 
посредством бойлерных установок типа ПСВ 500-3-23, ПСВ-315-14-23, ПСВ-315-3-23 и ПСВ-
200-7-1, работающих от отборов турбин К-300-240, К-500-240. 

Система теплоснабжения от ГРЭС двухтрубная закрытая, теплоносителем является сетевая 
вода с параметрами 140/70оС, подаётся в сеть насосами СЭ-800-100 и один КСВ-125-140. 

Водоподготовка подпитки сетевой воды осуществляется по следующей схеме: 
Сырая вода из сбросного циркуляционного водовода блоков 300 МВт насосами сырой 

воды НСВ (3 шт.) подается в подогреватели сырой воды (ПСВ – 2 шт.), установленные в 
машинном зале блоков 300 МВт. Регулирование температуры сырой воды производится 
автоматически. 

После подогревателей сырая вода, подогретая до tсв = 301 оС, на ВПУ в общий 
коллектор сырой воды, а затем 4-мя нитками подходит к осветлителям марки ВТИ-250И (3 шт.) 
и к осветлителю № 1 (Q = 350 м3/ч, ЭКО проект), где путём коагуляции и известкования 
происходит удаление грубодисперсных и коллоидных примесей, снижение общей щелочности, 
органических соединений, соединений железа и кремнекислоты, и снижение цветности воды. 

Из осветлителей коагулированная вода самотеком поступает в промежуточные баки 
(V=185 м3, 4 шт.) и далее насосами коагулированной воды НКгВ (3 шт.) подается на 
механические фильтры (далее МФ) (8 шт.), где происходит ее осветление. 

Осветленная вода после МФ разделяется на два потока. Первый, основной поток, проходит 
последовательно обработку в Н-катионитовых фильтрах (предвключенных – 6 шт. и основных – 
6 шт), анионитовых фильтрах 1 ст. (6 шт.), и поступает в вакуумные деаэраторы (3 шт.), где 
происходит удаление кислорода и углекислоты. 

Частично обессоленная вода после деаэрации поступает в аккумуляторные баки (емкостью 
30 м3, 2 шт.), откуда насосами частично обессоленной воды (далее НЧОВ 3 шт.) 
последовательно подается через Н-катионитовые фильтры ΙΙ ст. (5 шт.) анионитовые фильтры 
 ст. (5 шт.) и завершается обессоливание воды в барьерных фильтрах Н-катионитовых  
ступени (4 шт.) и анионитовых ΙΙΙ ст. (4 шт.). Затем  обессоленная вода поступает в баки запаса 
конденсата (3 шт.) или непосредственно на подпитку блоков. 

Второй поток, используемый для подпитки теплосети, проходит обработку в Nа-
катионитовых фильтрах (2 шт.). Химически очищенная вода после Na-катионитовых фильтров 
подается во всасывающий коллектор насосов подпитки т/сети (2 шт.) и далее в деаэраторы 
теплосети. 

Располагаемый перепад давления прямой и обратной сетевой воды на коллекторе южного 
торца машинного зала должна быть зимой 5,5 - 6,0 кгс/см2, летом 3,5 - 4,5 кгс/см2. Указанная 
величина определяется необходимостью нормальной работы системы отопления поселка и 
обеспечением расчетного режима теплоснабжения. Расход воды, циркулирующей в системе, 
определяется количеством и тепловой мощностью подключённых абонентов и составляет: зимой 
1400 ± 50 т/ч; летом 920 ± 50 т/час. Перепад давлений контролируется по манометрам, 
установленным на коллекторе южного торца, кадрам дисплея. Температура сетевой воды 
контролируется по термометрам, установленным на раздающем коллекторе южного торца 
главного корпуса. 

Способ учета отпущенного тепла – приборный. Установлены регистрирующие приборы 
сетевой воды жилого поселка (ТСРВ-020), являющиеся учетными «коммерческими», по 
которым определяется количество тепла, отпущенного потребителям. 

Структура основного оборудования ГРЭС представлена в Таблицах 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4. 
Принципиальная схема турбоагрегатов ГРЭС приведена на Рис. 2, 3. Принципиальная 

схема организации подогрева сетевой воды приведена на Рис 4, 5. 
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                                                                                                                                   Таблица № 1.2.1. 
Котлоагрегаты 

Станци
- 
онный 
номер 

Тип,система 
котлоагрегата 
завод-
изготовитель(фирм
а) 

Год 
изготов
- 
ления 

Год и 
месяц 
на- 
чала 
работы 
на 
данной 
электро
- 
станци
и 

Номинальная/ 
максимальная 
паропроизводи
- 
тельность 
т/ч 

Наработка 
котлоагрегатов 
На 01.01.2018 
(час) 
корпус 

Год 
проведения 
последнего 
капитальног
о 
ремонта 

Дата 
проведени
я 
наладочны
х 
испытаний 

     А Б   

1 ПК-39-II, 
Подольский ЗИО 1968 1970-

XII 950 / 950 30969
3 

31137
4 2017 г.  

2 ПК-39-II, 
Подольский ЗИО 1969 1971-VI 950 / 950 30515

1 
30616
6 2015 г.  

3 ПК-39-II, 
Подольский ЗИО 1970 1971-

XII 950 / 950 30141
3 

30474
9 2010 г.  

4 ПК-39-II, 
Подольский ЗИО 1971 1972-

XII 950 / 950 30808
6 

30813
0 2014-2015 г.  

5 ПК-39-II, 
Подольский ЗИО 1972 1974-IX 950 / 950 26408

4 
26122
1 2017 г.  

6 ПК-39-II, 
Подольский ЗИО 1974 1975-V 950 / 950 29098

0 
29125
1 2013 г.  

7 П-57-II, 
Подольский ЗИО 1975 1977-

XII 1650 / 1650 214485 2014-2015 г.  

8 П-57-II, 
Подольский ЗИО 1976 1978-XI 1650 / 1650 241355 2016 г.  

9 П-57-III, 
Подольский ЗИО 1977 1979-

XII 1650 / 1650 230016 2017-2018 г.  

10 П-57-III, 
Подольский ЗИО 1979 1980-

XII 1650 / 1650 219871 2017 г.  

                                                                                                                              Таблица № 1.2.2 
Турбоагрегаты Электрические генераторы 

Стан
ционн
ый 
номер 

Тип 
турбоаг
регата , 
завод 
изготов
итель 
(фирма) 

Год 
изго
товл
ения 

Год и месяц 
начала  
работы 
на  данной 
электростан
ции 

Уст.Элек
тр. 
мощност
ь, 
кВт 

Наработка 
турбоагрег
атов 
на 
01.01.2018 
(час) 

Тип, завод-изготовитель 
(фирма) 

Год 
изготовле
ния 

Год и месяц 
начала 
работы на 
данной 
электроста
нции 

1 
К-300-
240-
ХТГЗ 

1968 1970-XII 300 000 330758 ТГВ-300, Харьковский 
завод «Электротяжмаш» 1993 1994-VI 

2 
К-300-
240-
ХТГЗ 

1969 1971-VI 300 000 323244 ТГВ-300, Харьковский 
завод «Электротяжмаш» 1969 1971-VI 

3 
К-300-
240-
ХТГЗ 

1969 1971-XII 300 000 318689 ТГВ-300, Харьковский 
завод «Электротяжмаш» 1970 1971-XII 

4 
К-300-
240-
ХТГЗ 

1971 1972-XII 300 000 323205 ТГВ-300, Харьковский 
завод «Электротяжмаш» 1972 1972-XII 

5 К-300-
23,5-4 2012 2015-1 300 000 15727 ТГВ-300, Харьковский 

завод «Электротяжмаш» 1997 2002-VII  

6 
К-300-
240-
ХТГЗ 

1974 1975-V 300 000 304402 ТГВ-300, Харьковский 
завод «Электротяжмаш» 1974 1975-V 

7 
К-500-
240-
ХТГЗ 

1976 1977-XII 500 000 214485 ТГВ-500, Харьковский 
завод «Электротяжмаш» 1977 1977-XII 

8 К-500- 1977 1978-XI 500 000 241355 ТВМ-500, завод 1979 1994-X 
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240-
ХТГЗ 

«Сибэлектротяжмаш» 

9 
К-500-
240-
ХТГЗ 

1978 1979-XII 500 000 230016 ТВМ-500, завод 
«Сибэлектротяжмаш» 1981 1982-VIII 

10 
К-500-
240-
ХТГЗ 

1980 1980-XII 500 000 219871 ТВМ-500-2, завод 
«Сибэлектротяжмаш» 2007 2008-III 

Таблица № 1.2.3 
Конденсационная установка 

турбины К-300-240 турбины К-500-240-2 

Нн. 
блока 

Кол-во 
основных 

пароструйных 
эжекторов 

П
ус

ко
во

й 
во

до
ст

ру
йн

ы
й 

эж
ек

то
р(

О
Э

) 1
 ш

т 

Н
ас

ос
 п

ус
ко

во
го

 Э
ж

ек
то

ра
(Н

П
Э

) 1
ш

т.
 

К
он

де
нс

ац
ио

нн
ы

е 
на

со
сы

 1
 с

ту
пе

ни
 (Н

О
У

 
- н

ас
ос

ы
 о

бе
сс

ол
ив

аю
щ

ей
 у

ст
ан

ов
ки

) –
 3

ш
т.

 

К
он

де
нс

ат
ны

х 
на

со
со

в 
2 

ст
уп

ен
и 

(К
Э

Н
)-

 3
ш

т.
 

К
он

де
нс

ат
ор

 т
ип

а 
К

-1
52

40
 1

 ш
т.

 

К
он

де
нс

ат
ор

 т
ип

а 
К

-1
15

20
-2

  2
 ш

т.
 

О
сн

ов
но

й 
па

ро
ст

ру
йн

ы
й 

эж
ек

то
р 

2ш
т.

 

П
ус

ко
во

й 
во

до
ст

ру
йн

ы
й 

эж
ек

то
р(

О
Э

) 1
 ш

т 

Н
ас

ос
 п

ус
ко

во
го

 Э
ж

ек
то

ра
(Н

П
Э

) 1
ш

т.
 

К
он

де
нс

ат
ны

е 
на

со
сы

 1
 с

ту
пе

ни
 2

 ш
т.

 

К
он

де
нс

ат
ны

е 
на

со
сы

 2
 с

ту
пе

ни
 2

 ш
т.

 

1 3 
2 3 

3 3 

4 3 
5 2 

6 2 

Таблица № 1.2.4 
Бойлерная установка 

Блоки 300 МВт.(всего 6 блоков) Блоки 500 МВт.(всего 4блока) 

Основной бойлер Пиковый бойлер Сетевые насосы Основные бойлеры 1 и 2 
ступени 

Пиковые 
бойлеры 

Сетевые 
насосы 

ПСВ 500-3-23 
(6шт) 

ПСВ-315-14-23 
(6шт) 

блок тип 

П
С

В
-3

15
-3

-2
3 

(2
ш

т/
бл

ок
) 

П
С

В
-2

00
-7

-
15

(2
ш

т/
бл

ок
) 

С
Э

-8
00

-
10

0(
2ш

т/
бл

ок
) 1 СЭ-800-

100 2 
 

4 СЭ-800-
100 5 

 
Установленная мощность 1 блока 56 Гкал/ч Установленная мощность 1 блока 50 Гкал/ч 
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Рис. 2 Принципиальная тепловая схема турбоагрегатов ГРЭС 
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Рис. 3 Принципиальная тепловая схема турбоагрегатов ГРЭС. 
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Гарантированный объём тепловой мощности, поставляемой потребителям ГРЭС по 
данным, предоставленным ПТО ПТС филиалом Рефтинской ГРЭС ПАО «Энел Россия» 
приведён в Таблице № 1.2.5. 

Таблица № 1.2.5 
Установленная тепловая мощность Рефтинской ГРЭС Гкал/час 350 

Гарантированный объём тепловой мощности предоставляемый потребителям Гкал/час 
Собственные нужды ГРЭС 110 

Птицефабрика «Рефтинская» 87,5 
Стройбаза и Ремстройбаза 14 

ОАО «Теплит» 7 
Посёлок Рефтинский 101,5 

Итого: 320 
Теплоснабжение детского лагеря «Искорка» обеспечивается собственной электрокотельной. 
Теплоснабжение базы отдыха «Маяк» осуществляется от двух газовых котельных. 
База отдыха «Нептун» имеет печное отопление. 

1.3. Описание тепловых сетей, сооружений на них и тепловых пунктов. 
Трубопровод тепловой сети МУ ОП «Рефтинское» находится в эксплуатации с 1966 года. 

Общая протяженность тепловых сетей посёлка Рефтинский по результатам инвентаризации 
эксплуатирующей организацией МУ ОП «Рефтинское» составляет 53699 м в однотрубном 
исполнении. Материальные характеристики тепловых сетей посёлка представлены в Таблице 3 
Приложение 1. Схема прокладки трубопроводов приведена на Листах 1-4 в приложении 2. 
Диаграмма распределения диаметров трубопроводов теплосети в процентном отношении от их 
протяжённости приведена на рисунке Рис.6. 

В целом организация теплосети посёлка Рефтинский тупиковая, с закольцовкой участка 
теплосети, проходящего по улицам Молодёжная и Юбилейная (См. Лист 3, Лист 4). Тепло от 
ГРЭС подаётся в посёлок по магистральному трубопроводу Dу=600 мм. от забора ГРЭС до 
подстанции в двухтрубном исполнении, от подстанции до ТК-4 диаметр подающего 
трубопровода Dу=500 мм, обратного Dу=400 мм. 2е нитки, от ТК-4 до ТК-7 Dу=500 мм в 
двухтрубном исполнении, от ТК-7 до ТК-47 диаметр подающего Dу=500 мм, обратного Dу=400 
мм в 2 нитки. Магистральный трубопровод от ТК-47 до ТК-101 проложен диаметром Dу=500мм. 
в двухтрубном исполнении, от ТК-101 до ТК-106 Dу=400 мм в двухтрубном исполнении, от ТК-
7 до ТК-10 и от ТК-52 до ТК-56 Dу=400 мм. в двухтрубном исполнении. Способ прокладки 
трубопроводов – подземный, в непроходных каналах и надземный. В качестве теплоизоляции 
трубопроводов используется минеральная вата. В качестве теплоносителя применяется вода. 
Температурный график работы тепловой сети составляет 140/70°С (см. Рис.7). 

Ввиду длительного срока эксплуатации теплосети отмечается нарушения целостности 
трубопроводов теплосети, связанные с наружной коррозией металла трубопроводов, разрушение 
теплоизоляции трубопроводов, а также деформация и частичное разрушение каналов и тепловых 
камер теплосети. 

В целом теплосеть находится в предаварийном состоянии и требует модернизации с 
полной заменой труб, компенсаторов, арматуры, теплоизоляции и строительных конструкций. 
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Рис.6. Распределение диаметров трубопроводов теплосети в процентном отношении от их 
протяжённости. 

 

 
Рис. 7 Температурный график работы теплосети  

1.4. Зоны действия источников тепловой энергии. 
Источником теплоснабжения посёлка Рефтинский является Рефтинская ГРЭС. Зона 

действия источника ограничена тепловой сетью МУ ОП «Рефтинское» городского округа 
Рефтинский и представлена на рисунке Рис.8. 



21 стр.“Рефтинский вестник”. Спецвыпуск №3(471) 28 апреля 2018 г.

 

 
Рис.8 Зоны действия источника тепловой энергии пос. Рефтинский. 

 
Радиус эффективного теплоснабжения. 

Одним из методов определения сбалансированности тепловой мощности источников 
тепловой энергии, теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем 
теплоснабжения является определение эффективного радиуса теплоснабжения. 

Согласно статье 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении» радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от 
теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе 
теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) 
теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине 
увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. 

Решение задачи о том, нужно или не нужно трансформировать зону действия источника 
тепловой энергии, является базовой задачей построения эффективных схем теплоснабжения. 
Критерием выбора решения о трансформации зоны является не просто увеличение совокупных 
затрат, а анализ возникающих в связи с этим действием эффектов и необходимых для 
осуществления этого действия затрат. 

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не 
утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения. 

Выводы о радиусе эффективного теплоснабжения сделаны на основе совокупности как 
технических, так и экономических показателей. 

Методика расчета. 
1. На электронной схеме наносится зона действия источника тепловой энергии с 

определением площади территории тепловой сети от данного источника и присоединенной 
тепловой нагрузки. 
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2. Определяется максимальный радиус теплоснабжения, как длина главной магистрали от 
источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя, присоединенного к этой 
магистрали Lмах (км). 

3. Определяется средняя плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой 
энергии (Гкал/ч/км2). 

4. Определяется материальная характеристика тепловой сети. 
5. 𝑀 = ∑(𝑑� ∙ 𝐿�) 
6. Определяется стоимость тепловых сетей (НЦС 81-02-13-2011 Наружные тепловые сети) и 

удельная стоимость материальной характеристики сетей. 
7. Определяется оптимальный радиус тепловых сетей 

𝑅опт = �140𝑠�,�� ∙ 𝜑
�,� ∙ � 1

𝐵�,�� ∙ �
∆𝜏
П �

�,��
 

где: B – среднее число абонентов на 1 км2; 
s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2; 
П – теплоплотность района, Гкал/ч.км2; 
Δτ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °C; 
φ – поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение 
котельной. 
Расчет радиуса эффективного теплоснабжения представлен в таблицах 1.4.1. 

Таблица 1.4.1 
№ п/п Наименование параметра Ед.изм. Расчет 
1 Площадь зоны действия источника км2 2 
2 Количество абонентов в зоне действия источника ед. 444 
3 Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей Гкал/час 70 

4 Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного 
потребителя км 4,3 

5 Расчетная температура в подающем трубопроводе °С 140 
6 Расчетная температура в обратном трубопроводе °С 70 
7 Потери давления в тепловой сети м.в.ст 60 

8 Среднее число абонентов на единицу площади зоны действия 
источника теплоснабжения 1/км2 222 

9 Теплоплотность района Гкал/ч*км2 35 
10 Материальная характеристика м2 12072,03 
11 Стоимость сетей Тыс. руб 381356 
12 Удельная стоимость материальной характеристики сетей руб/м2 31590 
13 Поправочный коэффициент (1,3 для ТЭЦ и 1 для котельных) - 1,3 
15 Эффективный радиус км 1,59 

Ввиду того, что для целей теплоснабжения пос. Рефтинский используются тепло отборов 
турбин, использование существующей схемы теплоснабжения при эффективном радиусе 1,59 км 
оправдано. 
1.5. Тепловые нагрузки потребителей, групп потребителей в зонах действия 
источников тепловой энергии. 

Перечень потребителей, подключенных к тепловым сетям посёлка Рефтинский, 
представлены в Приложении 1 таблица 1. Суммарная присоединенная нагрузка отопления и ГВС 
отражена в Таблице 1.5.1. Снабжение ГВС посёлка Рефтинский осуществляется круглогодично. 

Таблица 1.5.1. 

Наименование источника теплоснабжения Тепловая нагрузка потребителей 
отопление +ГВС, Гкал/час 

Филиал «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» 70 
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1.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников 
тепловой энергии. 

Баланс тепловой мощности представлены в таблице 1.6.1. Распределение нагрузки между 
потребителями приведены в Приложении 1 таблица 1. 

Таблица 1.6.1. 
Установленная тепловая мощность Рефтинской ГРЭС Гкал/час 350 

Располагаемая мощность Гкал/час 320 

Потребляемый объём тепловой мощности Гкал/час 
Наименование потребителя Нагрузка Гкал/час 
Собственные нужды ГРЭС 110 

Птицефабрика «Рефтинская» 87,5 
Стройбаза и Ремстройбаза 14 

ОАО «Теплит» 7 
Посёлок Рефтинский 70 

Резерв 31,5 

1.7. Балансы теплоносителя. 
Балансы теплоносителя за прошедшие три года рассчитаны на основании данных МУ ОП 

«Рефтинское» об объёмах тепловой энергии поставляемой Рефтинской ГРЭС представлены в 
таблице 1.7.1. Фактический отпуск тепловой энергии Рефтинской ГРЭС на нужды 
теплоснабжения посёлка представлен в таблице 1.7.2. 

Таблица 1.7.1. 

Расход теплоносителя МУ ОП «Рефтинское» тонн/год. 
Год 
2015 2016 2017 
2807686 2699443 2613728 

Таблица 1.7.2. 

 
2015 итог

о янва
рь 

февра
ль 

мар
т 

апре
ль май июн

ь 
июл
ь 

авгу
ст 

сентяб
рь 

октяб
рь 

нояб
рь 

декаб
рь 

покупка 2797
4 22188 2252

9 
1825
1 9728 378

8 
482
0 5851 13702 19888 2343

9 24380 1965
38 

потери 3160 215 4444 1409 432 439 269
4 2341 3809 4137 2974 4822 3087

5 

реализация: 2459
5 21803 1792

4 
1668
5 9267 333

6 
211
2 3489 9821 15585 2027

2 19357 1642
46 

прочие, в 
т.ч. 5149 4133 3604 1960 510 226 123 190 444 2389 4081 3748 2655

6 
население, в 
т.ч. 

1608
0 14479 1182

7 
1234
9 7618 272

3 
183
4 2914 8071 11141 1357

7 12776 1153
89 

бюджет, в 
т.ч. 3366 3191 2493 2376 1139 387 155 384 1306 2055 2614 2833 2230

1 
собств. 
нужды 219 170 161 157 29 13 14 22 72 166 193 201 1417 

 
2016 итог

о янва
рь 

февра
ль 

мар
т 

апре
ль май июн

ь 
июл
ь 

авгу
ст 

сентяб
рь 

октяб
рь 

нояб
рь 

декаб
рь 

покупка 2987
1 20989 2191

7 
1642
3 8737 418

7 
324
2 3694 10011 17904 2415

4 27832 1889
61 

потери 3893 0 3603 1591 227 970 140
4 892 3071 3103 2553 3523 2483

2 

реализация: 2572
2 20947 1812

0 
1471
0 8409 320

3 
182
9 2786 6889 14646 2139

6 24073 1627
29 

прочие, в 
т.ч. 5499 4008 3780 1488 493 199 97 135 409 1954 4212 4864 2713

9 
население, в 
т.ч. 

1645
5 13952 1192

2 
1125
9 6872 273

3 
153
0 2422 5522 10612 1417

2 15737 1131
87 
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бюджет, в 
т.ч. 3768 2987 2418 1963 1044 270 202 229 958 2080 3012 3472 2240

3 
собств. 
нужды 256 42 194 122 101 15 9 16 51 155 205 236 1400 

 
2017 итог

о янва
рь 

февра
ль 

мар
т 

апре
ль май июн

ь 
июл
ь 

авгу
ст 

сентяб
рь 

октяб
рь 

нояб
рь 

декаб
рь 

покупка 2662
8 23163 2047

8 
1691
6 

1011
1 

260
5 

491
3 4570 11251 18622 2024

7 23457 1829
61 

потери 3028 143 3393 1277 236 505 175
2 1512 4270 3344 2074 4290 2582

4 

реализация: 2339
5 22882 1692

4 
1554
6 9801 209

0 
314
5 3041 6883 15132 1803

1 18989 1558
59 

прочие, в 
т.ч. 4778 4800 3627 1969 571 63 178 160 475 1989 3444 4138 2619

2 
население, в 
т.ч. 

1501
5 14782 1093

4 
1139
8 8029 170

0 
257
8 2512 5553 11066 1180

9 11693 1070
68 

бюджет, в 
т.ч. 3602 3300 2364 2179 1201 327 389 369 855 2077 2778 3157 2259

8 
собств. 
нужды 205 138 161 93 74 10 16 17 98 146 142 178 1278 

1.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения 
топливом. 

Основным видом топлива филиала «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» является 
уголь Экибастузского месторождения, так же используется мазут в качестве растопочного 
топлива. 

Удельный расход условного топлива на выработку 1 Гкал тепловой энергии равен 183,7кг, 
отпуск тепловой энергии с коллекторов 450,0 тыс Гкал. Доля затрат на производство тепловой 
энергии составляет 1,191 %: 

Фактический расход топлива на весь объём производства тепловой энергии Рефтинской 
ГРЭС представлен в Таблице 1.8.1. Затраты топлива на производства тепловой энергии для 
целей теплоснабжения пос. Рефтинский представлены в таблице 1.8.2. 

Таблица 1.8.1. 
Затраты топлива на выработку тепловой эенергии для целей теплоснабжения 

п Рефтинский 
Ед. 
изм. 

Год 
2015 2016 2017 

Экибастузский уголь тон
н. 

13968
7 

13633
9 

14816
9 

Кузнецкий уголь    
Волчанский уголь    

мазут топочный т.н.
т 590 385 251 

Таблица 1.8.2. 
Затраты топлива на выработку тепловой энергии  для целей теплоснабжения п 
Рефтинский 

Год 
2015 2016 2017 

тут/год. 8100
0 

7761
7 

8378
0 

1.9. Надежность теплоснабжения. 
Под надежностью системы теплоснабжения понимают способность проектируемых и 

действующих источников тепловой энергии, тепловых сетей и в целом системы 
централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые 
режимы, параметры и качество теплоснабжения. 

Вероятность безотказной работы тепловой сети посёлка Рефтинский рассчитывается для 
магистрального теплопровода (как не резервируемого теплопровода) от источника тепловой 
энергии до ТК 106 и от ТК 106 до потребителя Лесная 9. Расчётный участок теплосети приведён 
на рисунке Рис.9. Результаты расчёта представлены в Таблице 1.9.1 
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Рис.9. Расчётный участок теплосети для определения надёжности. 

 

Таблица №1.9.1. 

Наиме
нован
ие 
начал
а 
участк
а 

Наиме
нован
ие 
конца 
участк
а 

Дл
ина 
уча
стк
а, м 

Внутp. 
диаме
тp 
подаю
щего 
тpубо
пpово
да, м 

Внутр. 
диаме
тр 
обрат
ного 
трубо
прово
да, м 

Вид 
прок
ладк
и 
тепло
вой 
сети 

Средн
яя 
интенс
ивност
ь 
отказо
в, 
1/(км*
ч) 

Перио
д 
эксплу
атаци
и, лет 

Время 
восстан
овлени
я, ч 

Интенс
ивност
ь 
восстан
овлени
я, 1/ч 

Интен
сивнос
ть 
отказо
в, 
1/(км*
ч) 

Пот
ок 
отк
азо
в, 
1/ч 

Отн
оси
т. 
кол. 
отк
люч
. 
наг
руз
ки 

Вероя
тност
ь 
отказ
а 

ГРЭС раз 426 0,6 0,6 Надзе
мная 

6,00E-
06 29 9,70217

1 0,10307 4,00E-
05 

1,71
E-
05 

1 0,000
3836 

тк4 тк4.1 51 0,5 0,5 

Подзе
мная 
беска
нальн
ая 

6,00E-
06 30 13,1820

42 
0,07586
1 

4,69E-
05 

2,40
E-
06 

1 0,000
6107 
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тк5 тк6а 30 0,5 0,5 Надземная 6,00E
-06 

3
0 

13,18204
2 

0,07586
1 4,69E-05 1,40E

-06 1 0,000610
7 

бтк 45 тк46 35
0 0,5 0,4 Надземная 6,00E

-06 
3
6 

13,18204
2 

0,07586
1 

0,000160
5 

5,62E
-05 1 0,002090

4 

тк46 дтк 46 30
0 0,5 0,4 Надземная 6,00E

-06 
3
6 

13,18204
2 

0,07586
1 

0,000160
5 

4,82E
-05 1 0,002090

4 

дтк 46 тк47 84 0,5 0,4 Надземная 6,00E
-06 

1
9 

10,60825
9 

0,09426
6 1,45E-05 1,20E

-06 1 0,000151
7 

тк47 ДТК47
а 24 0,5 0,5 Надземная 6,00E

-06 
2
1 

10,60825
9 

0,09426
6 1,65E-05 4,00E

-07 1 0,000172
8 

тк96 тк96а 50
0 0,5 0,5 Надземная 6,00E

-06 
2
1 

10,60825
9 

0,09426
6 1,65E-05 8,20E

-06 1 0,000172
8 

тк 97 тк100 35 0,5 0,5 Надземная 6,00E
-06 

2
1 

10,60825
9 

0,09426
6 1,65E-05 6,00E

-07 1 0,000172
8 

тк100 тк101 88 0,4 0,4 Надземная 6,00E
-06 

2
1 8,911272 0,11221

7 1,65E-05 1,50E
-06 1 0,000145

2 

тк101 тк102 37 0,4 0,4 
Подземная 
бесканальна
я 

6,00E
-06 

2
1 8,911272 0,11221

7 1,65E-05 6,00E
-07 1 0,000145

2 

тк102 тк103 11
3 0,4 0,4 

Подземная 
бесканальна
я 

6,00E
-06 

2
1 8,911272 0,11221

7 1,65E-05 1,90E
-06 1 0,000145

2 

тк103 тк104 10
0 0,4 0,4 

Подземная 
бесканальна
я 

6,00E
-06 

2
1 8,911272 0,11221

7 1,65E-05 1,60E
-06 1 0,000145

2 

тк104 тк104а 50 0,4 0,4 
Подземная 
бесканальна
я 

6,00E
-06 

2
1 8,911272 0,11221

7 1,65E-05 8,00E
-07 1 0,000145

2 

тк104
а тк105 20

0 0,4 0,4 
Подземная 
бесканальна
я 

6,00E
-06 

2
1 8,911272 0,11221

7 1,65E-05 3,30E
-06 1 0,000145

2 

тк106 тк106а 16 0,3 0,3 
Подземная 
бесканальна
я 

6,00E
-06 

2
1 6,860202 0,14576

8 1,65E-05 3,00E
-07 1 0,000111

8 

тк108 тк109 70 0,2
5 

0,2
5 

Подземная 
бесканальна
я 

6,00E
-06 

2
1 6,795183 0,14716

3 1,65E-05 1,20E
-06 1 0,000110

7 

тк110 тк111 71 0,2 0,2 
Подземная 
бесканальна
я 

6,00E
-06 

2
1 6,599248 0,15153

2 1,65E-05 1,20E
-06 1 0,000107

5 

тк111  0,1 0,1
5 

0,1
5 

Подземная 
бесканальна
я 

6,00E
-06 

2
1 6,327406 0,15804

3 1,65E-05 0 1 0,000103
1 

  21 0,1
5 

0,1
5 

Подземная 
бесканальна
я 

6,00E
-06 

2
1 6,327314 0,15804

5 1,65E-05 3,00E
-07 1 0,000103

1 

тк109 тк110 55 0,2 0,2 
Подземная 
бесканальна
я 

6,00E
-06 

2
1 6,599248 0,15153

2 1,65E-05 9,00E
-07 1 0,000107

5 

тк107 тк108 63 0,2
5 

0,2
5 

Подземная 
бесканальна
я 

6,00E
-06 

2
1 6,795183 0,14716

3 1,65E-05 1,00E
-06 1 0,000110

7 

тк106
а тк107 56 0,3 0,3 

Подземная 
бесканальна
я 

6,00E
-06 

2
1 6,860202 0,14576

8 1,65E-05 9,00E
-07 1 0,000111

8 

тк7 бтк 45 18
4 0,5 0,4 Надземная 6,00E

-06 
1
9 

13,18204
2 

0,07586
1 1,45E-05 2,70E

-06 1 0,000188
6 

тк6а тк6 13
0 0,5 0,5 Надземная 6,00E

-06 
3
0 

13,18204
2 

0,07586
1 4,69E-05 6,10E

-06 1 0,000610
7 

тк6 тк7 14 0,5 0,5 
Подземная 
бесканальна
я 

6,00E
-06 

3
0 

13,18204
2 

0,07586
1 4,69E-05 7,00E

-07 1 0,000610
7 

тк105 тк106 50 0,4 0,4 
Подземная 
бесканальна
я 

6,00E
-06 

2
1 8,911272 0,11221

7 1,65E-05 8,00E
-07 1 0,000145

2 
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тк4.1 тк5 130 0,5 0,5 Надземная 6,00E-
06 30 13,182042 0,075861 4,69E-05 6,10E-

06 1 0,0006107 

раз раз 80 0,7 0,7 Надземная 6,00E-
06 12 8,424714 0,118698 1,20E-05 1,00E-

06 1 9,99E-05 

раз тк4 380 0,5 0,4 Надземная 6,00E-
06 30 13,182042 0,075861 4,69E-05 1,78E-

05 1 0,0006107 

раз раз 737 0,5 0,4 Надземная 6,00E-
06 29 10,290944 0,097173 4,00E-05 2,95E-

05 1 0,0004069 

раз раз 25 0,5 0,4 Надземная 6,00E-
06 29 10,290944 0,097173 4,00E-05 1,00E-

06 1 0,0004069 

ДТК47а тк96 100 0,5 0,5 Надземная 6,00E-
06 21 10,608259 0,094266 1,65E-05 1,60E-

06 1 0,0001728 

тк96а тк 97 100 0,5 0,5 Надземная 6,00E-
06 21 10,608259 0,094266 1,65E-05 1,60E-

06 1 0,0001728 

Стационарная вероятность рабочего состояния сети: 0,987668* 

*Вероятность - безразмерная величина в диапазоне от 0 до 1. 
 
1.10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций. 

Основные технико-экономические показатели МУ ОП «Рефтинское» за 2015 год 
представлены в Таблице 1.10.1, за 2016 и 2017 года в Таблице 1.10.2. Основные технико-
экономические показатели филиала Рефтинской ГРЭС ПАО «Энел Россия» представлены в 
таблицах 1.10.3, 1.10.4. 

Таблица 1.10.1. 
Наименование организации Муниципальное Унитарное Объединённое Предприятие "Рефтинское" 

городского округа Рефтинский 
(МУ ОП «Рефтинское») 

ИНН 6603020368 
КПП 668301001 

Местонахождение (адрес) 624285, Свердловская область, городской округ Рефтинский, ул. Гагарина 
33 - А 

Плановый период 2015 год 
тыс. руб. 

№ п/п Наименование показателя Показатель 
1. Вид регулируемой деятельности передача и сбыт 

тепловой энергии 
2. Выручка от регулируемой деятельности 113894,41 
3. Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому 

виду деятельности, в том числе: 
119216,78 

3.1 Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель 103779,56 
3.2 Расходы на топливо - 
3.3 Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую 

оборудованием, используемым в технологическом процессе 
- 

3.4 Расходы на оплату труда основного производственного персонала 3016,32 
3.5 Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала 947,41 
3.6 Расходы на амортизацию основных производственных средств 1399,47 
3.7 Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе 69,47 
3.8 Общепроизводственные (цеховые) расходы 5319,37 
3.9 Общехозяйственные (управленческие расходы) 1767,4 

3.10 Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств, 
используемых в технологическом процессе 

1618,4 
 

3.11 Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды 
деятельности в соответствии с законодательством РФ 

1298,38 

4. Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности -5322,3 
5. Чистая прибыль  от регулируемого вида деятельности 0 

5.1. В том числе прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных 
инвестиционной программой по развитию системы теплоснабжения 

- 

6. Установленная тепловая мощность (Гкал/ч) 105,00 
7. Присоединенная нагрузка (Гкал/ч) - 
8. Объем вырабатываемой тепловой энергии (тыс. Гкал) - 
9. Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии (тыс. Гкал) 196,538 
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10. Объем отпускаемой тепловой энергии всего, в том числе:  (тыс. Гкал),  165,663 
10.1. потребителям (тыс. Гкал), в том числе: 164,246 

10.1.1 по приборам учёта (тыс.Гкал) 138,525 
10.1.2 по нормативам потребления расчётным методом (тыс.Гкал) 25,721 
10.2. на собственные нужды (тыс. Гкал)  1,417 
11. Технологические потери тепловой энергии при  передаче по тепловым сетям 

(процентов) 
15,71 

12. Справочно: потери тепла через изоляцию труб (тыс.Гкал) 30,875 
13. Протяженность магистральных тепловых сетей и тепловых вводов (в однотрубном 

исчислении) (км) 
42,37 

14. Протяженность разводящих сетей (в однотрубном  исчислении) (км) - 
15. Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) 11 

Таблица 1.10.2. 
Наименование 
организации 

Муниципальное Унитарное Объединённое Предприятие "Рефтинское" 
городского округа Рефтинский 

(МУ ОП «Рефтинское») 
ИНН 6603020368 
КПП 668301001 

Местонахождение 
(адрес) 

624285, Свердловская область, городской округ Рефтинский, ул. 
Гагарина 33 - А 

Плановый период 2016 год 
тыс. руб. 

№ 
п/п 

Наименование показателя Показатель 

1. Вид регулируемой деятельности передача и сбыт 
тепловой энергии 

2. Выручка от регулируемой деятельности 122747,66 
3. Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду 

деятельности, в том числе: 
124711,63 

3.1 Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель 108477,51 
3.2 Расходы на топливо - 
3.3 Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую 

оборудованием, используемым в технологическом процессе 
- 

3.4 Расходы на оплату труда основного производственного персонала 2941,41 
3.5 Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала 927,14 
3.6 Расходы на амортизацию основных производственных средств 1561,75 
3.7 Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе 72,00 
3.8 Общепроизводственные (цеховые) расходы 6345,37 
3.9 Общехозяйственные (управленческие расходы) 1754,88 

3.10 Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств, 
используемых в технологическом процессе 

1397,22 
 

3.11 Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности 
в соответствии с законодательством РФ 

1234,35 

4. Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности -1963,97 
5. Чистая прибыль  от регулируемого вида деятельности 0 

5.1. В том числе прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных 
инвестиционной программой по развитию системы теплоснабжения 

- 

6. Установленная тепловая мощность (Гкал/ч) 105,00 
7. Присоединенная нагрузка (Гкал/ч) - 
8. Объем вырабатываемой тепловой энергии (тыс. Гкал) - 
9. Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии (тыс. Гкал) 188,961 
10. Объем отпускаемой тепловой энергии всего, в том числе:  (тыс. Гкал),  164,130 

10.1. потребителям (тыс. Гкал), в том числе: 162,729 
10.1.1 по приборам учёта (тыс.Гкал) 137,300 
10.1.2 по нормативам потребления расчётным методом (тыс.Гкал) 25,429 
10.2. на собственные нужды (тыс. Гкал)  1,400 
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11. Технологические потери тепловой энергии при  передаче по тепловым сетям 
(процентов) 

13,14 

12. Справочно: потери тепла через изоляцию труб (тыс.Гкал) 24,831 
13. Протяженность магистральных тепловых сетей и тепловых вводов (в однотрубном 

исчислении) (км) 
42,37 

14. Протяженность разводящих сетей (в однотрубном  исчислении) (км) - 
15. Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) 11 

Таблица 1.10.3. 
 

Наименование 
организации 

Муниципальное Унитарное Объединённое Предприятие "Рефтинское" 
городского округа Рефтинский 

(МУ ОП «Рефтинское») 
ИНН 6603020368 
КПП 668301001 

Местонахождение 
(адрес) 

624285, Свердловская область, городской округ Рефтинский, ул. 
Гагарина 33 - А 

Плановый период 2017 год 
тыс. руб. 

№ п/п Наименование показателя Показатель 
1. Вид регулируемой деятельности передача и сбыт 

тепловой энергии 
2. Выручка от регулируемой деятельности 124008,30 
3. Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому 

виду деятельности, в том числе: 
127678,50 

3.1 Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель 110641,08 
3.2 Расходы на топливо - 
3.3 Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую 

оборудованием, используемым в технологическом процессе 
- 

3.4 Расходы на оплату труда основного производственного персонала 3119,21 
3.5 Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала 977,35 
3.6 Расходы на амортизацию основных производственных средств 1181,82 
3.7 Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе 72,00 
3.8 Общепроизводственные (цеховые) расходы 6443,12 
3.9 Общехозяйственные (управленческие расходы) 1981,37 

3.10 Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств, 
используемых в технологическом процессе 

1778,44 

3.11 Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды 
деятельности в соответствии с законодательством РФ 

1484,09 

4. Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности -3670,20 
5. Чистая прибыль  от регулируемого вида деятельности 0 

5.1. В том числе прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных 
инвестиционной программой по развитию системы теплоснабжения 

- 

6. Установленная тепловая мощность (Гкал/ч) 105,0 
7. Присоединенная нагрузка (Гкал/ч) - 
8. Объем вырабатываемой тепловой энергии (тыс. Гкал) - 
9. Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии (тыс. Гкал) 182,961 

10. Объем отпускаемой тепловой энергии всего, в том числе:  (тыс. Гкал),  157,137 
10.1. потребителям (тыс. Гкал), в том числе: 155,859 

10.1.1 по приборам учёта (тыс.Гкал) 130,443 
10.1.2 по нормативам потребления расчётным методом (тыс.Гкал) 25,416 
10.2. на собственные нужды (тыс. Гкал)  1,278 
11. Технологические потери тепловой энергии при  передаче по тепловым сетям 

(процентов) 
14,11 

12. Справочно: потери тепла через изоляцию труб (тыс.Гкал) 25,824 
13. Протяженность магистральных тепловых сетей и тепловых вводов (в однотрубном 

исчислении) (км) 
42,37 

14. Протяженность разводящих сетей (в однотрубном  исчислении) (км) - 
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15. Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) 11 
Таблица 1.10.4. 

1. Таблица 1.10.3. Показатели за 2015 год в соответствии со стандартами раскрытия 
информации 

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, 
включая структуру основных производственных затрат 

(в части регулируемой деятельности) 
Публичное акционерное общество "Энел Россия", г. Москва - филиал Рефтинская ГРЭС 

№ 
п/п Информация, подлежащая раскрытию Единица измерения Значение 

1 2 3 4 

1 Выручка от регулируемой деятельности, в том числе по видам 
деятельности: тыс. руб. 229 172,95 

1.1 Тепловая энергия тыс. руб. 229 172,95 

2 Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по 
регулируемому виду деятельности, включая:  

тыс. руб. 305 829,37 

2.1 Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), 
теплоноситель 

тыс. руб. 0,00 

2.2 Расходы на топливо тыс. руб. 178 036,91 
2.2.1 уголь каменный x 174 469,06 
2.2.1

.1 Объем тонны 139 687,00 

2.2.1
.2 Стоимость за единицу объема тыс. руб. 0,50 

2.2.1
.3 Стоимость доставки тыс. руб. 104 615,15 

2.2.1
.4 Способ приобретения x торги/аукцион

ы 
2.2.2 мазут x 3 567,85 
2.2.2

.1 Объем тонны 590,00 

2.2.2
.2 Стоимость за единицу объема тыс. руб. 4,69 

2.2.2
.3 Стоимость доставки тыс. руб. 799,86 

2.2.2
.4 Способ приобретения x торги/аукцион

ы 

2.3 Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 
используемую в технологическом процессе тыс. руб. 17 452,81 

2.3.1 Средневзвешенная стоимость 1 кВт. ч (с учетом мощности) руб. 1,03 
2.3.2 Объем приобретенной электрической энергии тыс. кВт. ч 16 868,0000 

2.4 Расходы на приобретение холодной воды, используемой в 
технологическом процессе 

тыс. руб. 0,00 

2.5 Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом 
процессе 

тыс. руб. 0,00 

2.6 Расходы на оплату труда основного производственного 
персонала 

тыс. руб. 11 322,00 

2.7 Отчисления на социальные нужды основного производственного 
персонала 

тыс. руб. 3 419,24 

2.8 Расходы на оплату труда административно-управленческого 
персонала 

тыс. руб. 0,00 

2.9 Отчисления на социальные нужды административно-
управленческого персонала 

тыс. руб. 0,00 

2.10 Расходы на амортизацию основных производственных средств тыс. руб. 39 997,00 

2.11 Расходы на аренду имущества, используемого для 
осуществления регулируемого вида деятельности 

тыс. руб. 0,00 

2.12 Общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним: тыс. руб. 0,00 
2.12.

1 Расходы на текущий ремонт тыс. руб. 0,00 
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2.12.
2 Расходы на капитальный ремонт тыс. руб. 0,00 

2.13 Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним: тыс. руб. 0,00 
2.13.

1 Расходы на текущий ремонт тыс. руб. 0,00 

2.13.
2 Расходы на капитальный ремонт тыс. руб. 0,00 

2.14 Расходы на капитальный и текущий ремонт основных 
производственных средств, в том числе: 

тыс. руб. 10 805,46 

2.14.
1 

Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и 
способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг 
которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной 
статье расходов 

x отсутствует 

2.15 Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые 
виды деятельности в соответствии с законодательством РФ 

тыс. руб. 
44 795,95 

2.15.
1 Прочие расходы тыс. руб. 44 795,95 

  Добавить прочие расходы тыс. руб.   

3 Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг 
по регулируемому виду деятельности 

тыс. руб. -76 656,42 

4 Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, 
в том числе: 

тыс. руб. 0,00 

4.1 Размер расходования чистой прибыли на финансирование 
мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой 

тыс. руб. 3 824,00 

5 
Сведения об изменении стоимости основных фондов, в том числе 
за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации), а также 
стоимости их переоценки 

тыс. руб. 
0,00 

5.1 За счет ввода (вывода) из эксплуатации тыс. руб. 0,00 
6 Стоимость переоценки основных фондов тыс. руб. 0,00 

7 Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс 
и приложения к нему x 

http://enel.ru/pr
ess_center/inve
stor_informatio
n/financial_stat
ements/БО%20
2015%20rus.pd
f 

8 

Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, 
используемых для осуществления регулируемых видов 
деятельности, в том числе по каждому источнику тепловой 
энергии: 

Гкал/ч 350,00 

9 Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках 
осуществления регулируемых видов деятельности Гкал/ч 0,00 

10 
Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой 
энергии в рамках осуществления регулируемых видов 
деятельности 

тыс. Гкал 438,8810 

11 
Объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой 
энергии в рамках осуществления регулируемых видов 
деятельности 

тыс. Гкал 
0,0000 

12 
Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, 
заключенным в рамках осуществления регулируемых видов 
деятельности, в том числе: 

тыс. Гкал 
0,0000 

12.1 Определенном по приборам учета тыс. Гкал 0,0000 

12.2 Определенном расчетным путем (нормативам потребления 
коммунальных услуг) 

тыс. Гкал 0,0000 

13 
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой 
энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденные 
уполномоченным органом 

Ккал/ч. мес. 0,00 

14 Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии тыс. Гкал 0,0000 

15 Среднесписочная численность основного производственного 
персонала  чел 13,00 

16 Среднесписочная численность административно-управленческого  чел 0,00 
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персонала 

17 

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, 
отпускаемой в тепловую сеть, в том числе с разбивкой по 
источникам тепловой энергии, используемым для осуществления 
регулируемых видов деятельности 

кг.усл.топл. /Гкал 184,5603 

18 

Удельный расход электрической энергии на производство 
(передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, 
отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках 
осуществления регулируемой деятельности 

тыс. кВт.ч/Гкал 0,00 

19 

Удельный расход холодной воды на производство (передачу) 
тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой 
потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления 
регулируемой деятельности 

м3/Гкал 0,00 

Таблица 1.10.5. 
Показатели за 2016 год в соответствии со стандартами раскрытия информации 

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, 
включая структуру основных производственных затрат 

(в части регулируемой деятельности) * 
Публичное акционерное общество "Энел Россия", г. Москва - филиал Рефтинская ГРЭС 

№ п/п Информация, подлежащая раскрытию Единица 
измерения Значение 

1 2 3 4 

1 Выручка от регулируемой деятельности, в том 
числе по видам деятельности: тыс. руб. 239 296,62 

1.1 Тепловая энергия тыс. руб. 239 296,62 

2 
Себестоимость производимых товаров 
(оказываемых услуг) по регулируемому виду 
деятельности, включая:  

тыс. руб. 
377 713,01 

2.1 Расходы на покупаемую тепловую энергию 
(мощность), теплоноситель 

тыс. руб. 0,00 

2.2 Расходы на топливо тыс. руб. 144 143,56 
2.2.1 уголь каменный x 142 446,49 

2.2.1.1 Объем тонны 136 339,00 
2.2.1.2 Стоимость за единицу объема тыс. руб. 0,40 
2.2.1.3 Стоимость доставки тыс. руб. 87 321,87 
2.2.1.4 Способ приобретения x торги/аукционы 
2.2.2 мазут x 1 697,07 

2.2.2.1 Объем тонны 385,00 
2.2.2.2 Стоимость за единицу объема тыс. руб. 3,04 
2.2.2.3 Стоимость доставки тыс. руб. 525,48 
2.2.2.4 Способ приобретения x торги/аукционы 

2.3 
Расходы на покупаемую электрическую 

энергию (мощность), используемую в 
технологическом процессе 

тыс. руб. 17 509,26 

2.3.1 Средневзвешенная стоимость 1 кВт. ч (с 
учетом мощности) руб. 1,01 

2.3.2 Объем приобретенной электрической 
энергии тыс. кВт.ч 17 270,0000 

2.4 Расходы на приобретение холодной воды, 
используемой в технологическом процессе 

тыс. руб. 0,00 

2.5 Расходы на хим. реагенты, используемые в 
технологическом процессе 

тыс. руб. 0,00 

2.6 Расходы на оплату труда основного 
производственного персонала 

тыс. руб. 11 598,00 

2.7 Отчисления на социальные нужды 
основного производственного персонала 

тыс. руб. 3 502,60 

2.8 Расходы на оплату труда административно-
управленческого персонала 

тыс. руб. 0,00 

2.9 Отчисления на социальные нужды 
административно-управленческого персонала 

тыс. руб. 0,00 
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2.10 Расходы на амортизацию основных 
производственных средств 

тыс. руб. 69 485,66 

2.11 
Расходы на аренду имущества, 

используемого для осуществления 
регулируемого вида деятельности 

тыс. руб. 
0,00 

2.12 Общепроизводственные расходы, в том 
числе отнесенные к ним: 

тыс. руб. 0,00 

2.12.1 Расходы на текущий ремонт тыс. руб. 0,00 
2.12.2 Расходы на капитальный ремонт тыс. руб. 0,00 

2.13 Общехозяйственные расходы, в том числе 
отнесенные к ним: 

тыс. руб. 0,00 

2.13.1 Расходы на текущий ремонт тыс. руб. 0,00 
2.13.2 Расходы на капитальный ремонт тыс. руб. 0,00 

2.14 
Расходы на капитальный и текущий ремонт 

основных производственных средств, в том 
числе: 

тыс. руб. 
30 215,68 

2.14.1 

Информация об объемах товаров и услуг, 
их стоимости и способах приобретения у тех 
организаций, сумма оплаты услуг которых 
превышает 20 процентов суммы расходов по 
указанной статье расходов 

x отсутствует 

2.15 

Прочие расходы, которые подлежат 
отнесению на регулируемые виды 
деятельности в соответствии с 
законодательством РФ 

тыс. руб. 

101 258,25 

2.15.1 Прочие расходы тыс. руб. 101 258,25 

3 
Валовая прибыль (убытки) от реализации 
товаров и оказания услуг по регулируемому 
виду деятельности 

тыс. руб. 
-138 416,39 

4 
Чистая прибыль, полученная от 
регулируемого вида деятельности, в том 
числе: 

тыс. руб. 
0,00 

4.1 

Размер расходования чистой прибыли на 
финансирование мероприятий, 
предусмотренных инвестиционной 
программой 

тыс. руб. 

0,00 

5 

Сведения об изменении стоимости основных 
фондов, в том числе за счет их ввода в 
эксплуатацию (вывода из эксплуатации), а 
также стоимости их переоценки 

тыс. руб. 

0,00 

5.1 За счет ввода (вывода) из эксплуатации тыс. руб. 0,00 
6 Стоимость переоценки основных фондов тыс. руб. 0,00 

7 Годовая бухгалтерская отчетность, включая 
бухгалтерский баланс и приложения к нему x https://www.enelrussia.ru/ru/investors/a201612-

--.html 

8 

Установленная тепловая мощность объектов 
основных фондов, используемых для 
осуществления регулируемых видов 
деятельности, в том числе по каждому 
источнику тепловой энергии: 

Гкал/ч 350,00 

9 
Тепловая нагрузка по договорам, 
заключенным в рамках осуществления 
регулируемых видов деятельности 

Гкал/ч 0,00 

10 

Объем вырабатываемой регулируемой 
организацией тепловой энергии в рамках 
осуществления регулируемых видов 
деятельности 

тыс. Гкал 422,4600 

11 

Объем приобретаемой регулируемой 
организацией тепловой энергии в рамках 
осуществления регулируемых видов 
деятельности 

тыс. Гкал 

0,0000 

12 Объем тепловой энергии, отпускаемой 
потребителям по договорам, заключенным в 

тыс. Гкал 0,0000 
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рамках осуществления регулируемых видов 
деятельности, в том числе: 

12.1 Определенном по приборам учета тыс. Гкал 0,0000 

12.2 
Определенном расчетным путем 

(нормативам потребления коммунальных 
услуг) 

тыс. Гкал 
0,0000 

13 

Нормативы технологических потерь при 
передаче тепловой энергии, теплоносителя по 
тепловым сетям, утвержденные 
уполномоченным органом 

ккал/ч. 
мес. 0,00 

14 Фактический объем потерь при передаче 
тепловой энергии тыс. Гкал 0,0000 

15 Среднесписочная численность основного 
производственного персонала  чел 12,00 

16 Среднесписочная численность 
административно-управленческого персонала  чел 0,00 

17 

Удельный расход условного топлива на 
единицу тепловой энергии, отпускаемой в 
тепловую сеть, в том числе с разбивкой по 
источникам тепловой энергии, используемым 
для осуществления регулируемых видов 
деятельности 

кг. усл. 
топл./Гкал 184,2181 

18 

Удельный расход электрической энергии на 
производство (передачу) тепловой энергии на 
единицу тепловой энергии, отпускаемой 
потребителям по договорам, заключенным в 
рамках осуществления регулируемой 
деятельности 

тыс. 
кВт.ч/Гкал 0,00 

19 

Удельный расход холодной воды на 
производство (передачу) тепловой энергии на 
единицу тепловой энергии, отпускаемой 
потребителям по договорам, заключенным в 
рамках осуществления регулируемой 
деятельности 

м3/Гкал 0,00 

Соответствующие показатели за 2017 (в соответствии со стандартами раскрытия 
информации теплоснабжающими организациями) будут подготовлены и опубликованы в 
свободном доступе на сайте РЭК Свердловской области (http://rek.midural.ru/article/show/id/1037) 
до 03.05.2018. 

1.11. Цены (тарифы) на тепловую энергию. 

Таблица 1.11.1. 

№
 

п
/
п 

Тариф 
на 

теплову
ю 

энергию 
/ 

диффер
енциаци

я по 
видам 

теплоно
сителя 

Орг.пере
продавцы 

Бюд-
жетн. 

Потреб. 

Насел
. Проч. 

Дат
а 

ввод
а 

Срок 
действия 

(если 
установлен

) 

Постанов
ление (от 
XX.XX.X
XXX №) 

Наимено
вание 

регулиру
ющего 
органа, 

принявш
его 

решение 
об 

утвержде
нии цен 

Источни
к 

официал
ьного 

опублико
вания 

Одност. 
тариф, 

руб./Гкал 

Одностт
ариф, 

руб./Гка
л 

Одно
ст 

тари
ф, 

руб./Г
кал 

Одно
ст. 

тари
ф, 

руб./Г
кал, 
без 

НДС 

1 вода    554,9
3 

01.0
1.20
16 

01.01.2016-
30.06.2016 

№192-ПК 
от 

10.12.2015
г. 

РЭК 
Свердлов

ской 
области 

Областна
я газета 

2 пар    585,1
7 

01.0
1.20
16 

01.01.2016-
30.06.2016 

№192-ПК 
от 
10.12.2015

РЭК 
Свердлов

ской 

Областна
я газета 
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г. области 

3 вода    590,6
4 

01.0
1.20
16 

01.07.2016-
31.12.2016 

№192-ПК 
от 
10.12.2015
г. 

РЭК 
Свердлов

ской 
области 

Областна
я газета 

4 пар    633,8
9 

01.0
1.20
16 

01.07.2016-
31.12.2016 

№192-ПК 
от 
10.12.2015
г. 

РЭК 
Свердлов

ской 
области 

Областна
я газета 

Таблица 1.11.2. 

Потребители 
Горячая  

вода  
Руб/Гкал 

Отборный пар (кг/см2) Острый и 
редуци-  

рованный 
пар 

от   
1,2  до 

2,5 

от   
2,5  до 

7,0 

от   
7,0  до 

13,0 

Свыше  
13,0 

Прочие 

через тепловую сеть       

с 01.01.2015 по 30.06.2015 662,62 
      

с 01.07.2015 по 31.12.2015 734,28      
с 01.01.2016 по 30.06.2016 734,28      
с 01.07.2016 по 31.12.2016 779,78      
с 01.01.2017 по 30.06.2017 779,78      
с 01.07.2017 по 31.12.2017 817,69      

 
Население 
(тарифы 

указаны с 
учётом 
НДС) 

через тепловую сеть       
с 01.01.2015 по 30.06.2015 781,89      
с 01.07.2015 по 31.12.2015 866,45      
с 01.01.2016 по 30.06.2016 866,45      
с 01.07.2016 по 31.12.2016 920,14      
с 01.01.2017 по 30.06.2017 920,14      
с 01.07.2017 по 31.12.2017 964,87      

Таблица 1.11.3. 

Потребители 
Горячая 

вода 
Руб/Гкал 

Отборный пар (кг/см2) 
Острый и 

Редуцированный 
пар 

от 
1,2 
до 
2,5 

от 
2,5 
до 
7,0 

от 7,0 
до 13 

Свыше 
13 

с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 

Прочие 

через 
тепловую 

сеть       

отпуск с 
коллекторов 590,64   

633,
89   

Население (тарифы 
указываются с учетом 

НДС) 

через 
тепловую 

сеть       

отпуск с 
коллекторов 866,45   

593,
61   

с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 

Прочие 

через 
тепловую 

сеть       

отпуск с 
коллекторов 618,71   

642,
64   

Население (тарифы 
указываются с учетом 

НДС) 

через 
тепловую 

сеть       

отпуск с 
коллекторов 920,14   

696,
53   
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1.12. Описание существующих технических и технологических проблем. 
Система теплоснабжения посёлка Рефтинский находится в эксплуатации с 1966 года. 

Таким образом, в связи с длительным сроком эксплуатации зафиксированы местные нарушения 
целостности трубопроводов, связанные с наружной коррозией металла трубопроводов. Помимо 
этого, отмечается разрушение изоляции трубопроводов, деформации и частичное разрушение 
каналов и тепловых камер, что ведёт к увеличению тепловых потерь системы теплоснабжения. 

По результатам теплогидравлического расчёта в программном комплексе Zulu Thermo 
потребитель, расположенный по адресу ул. Юбилейная 12 находится в наименее «выгодных» 
условиях. Согласно информации, предоставленной эксплуатирующей теплосетевой 
организацией, у потребителей, расположенных по адресу Юбилейная 10 и Юбилейная 11 (в 
непосредственной близости от указанного потребителя по адресу Юбилейная 12) отмечен 
недотоп. 

Значительные потери напора в магистральном трубопроводе. В подающем трубопроводе 
до 5,6м в трубопроводе и до 17,9м в обратном. Необходимо устройство повысительной насосной 
станции на трубопроводе теплосети на входе в посёлок. 

Низкие скорости движение теплоносителя в особенности на периферийных участках (ул. 
Электриков, Турбинная, Ясная, Сосновый Бор, Энтузиастов, Родниковая) см. Рис 10. 

 
Рис. 10 Схема распределения скоростей теплоносителя района Заречный. 

 
Синим цветом отображаются участки со скоростями движения теплоносителя в диапазоне 

0,1-0,3м/с, голубым цветом отображаются участки трубопровода со скоростью движения 
теплоносителя менее 0,1м/с 

Система горячего водоснабжения посёлка работает по закрытой схеме. Водоподготовка 
исходной водопроводной воды для нужд ГВС не осуществляется, что ведёт к ускоренной 
коррозии и выходу из строя внутридомовых сетей и теплообменного оборудования. Необходима 
установка водоподготовительного оборудования в тепловых пунктах потребителей. 

Недостаточны поверхности нагрева теплообменного оборудования, обеспечивающего 
нужды ГВС у потребителей. 

В целом теплосеть посёлка Рефтинский находится в предаварийном состоянии и требует 
модернизации с полной заменой труб, компенсаторов, арматуры, теплоизоляции и строительных 
конструкций. 

ГЛАВА 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения. 
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Согласно генеральному плану Рефтинского городского округа в отношении поселка 
Рефтинский объём перспективного жилищного строительства составит 97,8 тыс.м2 на первую 
очередь и 152,8 тыс. м2 на расчётный срок. Таким образом теплопотребление посёлка от 
централизованных источников на расчетный срок составит 80,7 ГКал/час. Расчёт потребления 
тепловой энергии по потребителям жилого фонда представлен в Таблице 2. Приложения 1. 
Границы перспективной застройки указаны на Рис.11, Рис.12. 

 
Рис. 11 Зоны перспективной жилой застройки в районе ул. Лесная. 

 

Участок перспективной 
застройки 
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На ближайшую и среднесрочную перспективу сохраняется действующая схема 
теплоснабжения объектов Рефтинского городского округа. Источником теплоснабжения 
является филиал “Рефтинская ГРЭС” ПАО “Энел Россия” с гарантированным объёмом тепловой 
мощности на нужды теплоснабжения посёлка в 101,5 Гкал/час. 

Мероприятия по реконструкции оборудования ГРЭС включаются в инвестиционные 
программы предприятия, муниципальные целевые программы должны предусматривать 
мероприятия по своевременной реконструкции тепловых сетей с высокой степенью износа. 

На первую очередь проектом в увязке с предложениями целевой программы «Комплексное 
развитие систем коммунальной инфраструктуры ГО Рефтинский до 2020 г.» предусмотрена 
реконструкция магистрального теплопровода, идущего от ГРЭС к поселку Рефтинский. 
ГЛАВА 3. Электронная модель системы теплоснабжения. 

3.1.1. Общие положения. 
В качестве базового программного обеспечения для реализации создания Электронной 

модели системы теплоснабжения пос. Рефтинский был выбран программно-расчетный комплекс 
ZULU. 

В данном разделе представлено краткое описание функциональных возможностей 
основных модулей программно-расчетного комплекса ZULU, необходимых для создания и 
дальнейшей эксплуатации ЭМ: 
- сервер геоинформационной системы Zulu; 
- инструментальная геоинформационная система ГИС Zulu; 
- пакет расчетов сетей теплоснабжения ZuluThermo; 
- подпрограмма (модуль) «Пространственные запросы» разработанная для выполнения 

аналитических пространственных запросов семантическим базам данных объектов в целом по 
системе теплоснабжения. 

По окончанию внедрения Заказчик самостоятельно определяет целесообразность развития 
данной системы и необходимость приобретения и внедрения дополнительных модулей. 
3.1.2. Сервер геоинформационной системы ZULU 

ZuluServer - сервер ГИС Zulu, предоставляющий возможность совместной 
многопользовательской работы с геоданными в локальной сети и глобальной сети Интернет. 

Доступ к серверу осуществляется через протокол TCP/IP. Сервер ZuluServer дает 
возможность исключить файловый доступ клиента к данным на сервере. Клиенту недоступна 
информация о физическом хранении данных и отсутствует возможность их 
несанкционированного изменения. 

Также есть возможность разграничить доступ к данным между пользователями. Система 
паролей и прав позволяет предоставлять разным пользователям различные возможности и 
ограничения для доступа и работы с данными. 

ГИС Zulu, сохраняя все возможности настольной версии ГИС, имеет встроенный клиент 
ZuluServer и может открывать карты, слои, проекты и другие данные Zulu как с локальной 
машины, так и с удаленного компьютера, где установлен ZuluServer. 

Для того, чтобы подключиться к серверу ZuluServer достаточно указать его IP адрес, либо 
имя компьютера в локальной сети или же имя домена, если сервер расположен в сети Интернет. 

 

 
Рис. 12 Зоны перспективной жилой застройки района Заречный. 

 
  

Участки перспективной 
застройки 
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Рис. 3.1.  Встроенный клиент ГИС Zulu – ZuluServer 

 
  

 

На ближайшую и среднесрочную перспективу сохраняется действующая схема 
теплоснабжения объектов Рефтинского городского округа. Источником теплоснабжения 
является филиал “Рефтинская ГРЭС” ПАО “Энел Россия” с гарантированным объёмом тепловой 
мощности на нужды теплоснабжения посёлка в 101,5 Гкал/час. 

Мероприятия по реконструкции оборудования ГРЭС включаются в инвестиционные 
программы предприятия, муниципальные целевые программы должны предусматривать 
мероприятия по своевременной реконструкции тепловых сетей с высокой степенью износа. 

На первую очередь проектом в увязке с предложениями целевой программы «Комплексное 
развитие систем коммунальной инфраструктуры ГО Рефтинский до 2020 г.» предусмотрена 
реконструкция магистрального теплопровода, идущего от ГРЭС к поселку Рефтинский. 
ГЛАВА 3. Электронная модель системы теплоснабжения. 

3.1.1. Общие положения. 
В качестве базового программного обеспечения для реализации создания Электронной 

модели системы теплоснабжения пос. Рефтинский был выбран программно-расчетный комплекс 
ZULU. 

В данном разделе представлено краткое описание функциональных возможностей 
основных модулей программно-расчетного комплекса ZULU, необходимых для создания и 
дальнейшей эксплуатации ЭМ: 
- сервер геоинформационной системы Zulu; 
- инструментальная геоинформационная система ГИС Zulu; 
- пакет расчетов сетей теплоснабжения ZuluThermo; 
- подпрограмма (модуль) «Пространственные запросы» разработанная для выполнения 

аналитических пространственных запросов семантическим базам данных объектов в целом по 
системе теплоснабжения. 

По окончанию внедрения Заказчик самостоятельно определяет целесообразность развития 
данной системы и необходимость приобретения и внедрения дополнительных модулей. 
3.1.2. Сервер геоинформационной системы ZULU 

ZuluServer - сервер ГИС Zulu, предоставляющий возможность совместной 
многопользовательской работы с геоданными в локальной сети и глобальной сети Интернет. 

Доступ к серверу осуществляется через протокол TCP/IP. Сервер ZuluServer дает 
возможность исключить файловый доступ клиента к данным на сервере. Клиенту недоступна 
информация о физическом хранении данных и отсутствует возможность их 
несанкционированного изменения. 

Также есть возможность разграничить доступ к данным между пользователями. Система 
паролей и прав позволяет предоставлять разным пользователям различные возможности и 
ограничения для доступа и работы с данными. 

ГИС Zulu, сохраняя все возможности настольной версии ГИС, имеет встроенный клиент 
ZuluServer и может открывать карты, слои, проекты и другие данные Zulu как с локальной 
машины, так и с удаленного компьютера, где установлен ZuluServer. 

Для того, чтобы подключиться к серверу ZuluServer достаточно указать его IP адрес, либо 
имя компьютера в локальной сети или же имя домена, если сервер расположен в сети Интернет. 
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Особенности ZULU Server: 
1) Адресация данных. 

ГИС Zulu в своей работе сданными использует путь к файлам слоев, карт, проектов и 
других, эти данные представляющим.  Путь к файлу может быть локальным типа 
«C:\Zulu\Buildings.b00» или сетевым вида «\\server\C\Zulu\Buildings.b00». Для доступа же к 
данным на сервере, Zulu пользуется адресом ресурса URL (uniform resource location) вида 
«zulu://server/buildings.zl». Подобно тому как веб-браузер использует URL для доступа к 
страницам веб-сайта, ГИС Zulu использует свой тип URL для адресации к данным на сервере 
ZuluServer. 
2) Наложение слоев с разных серверов. 

ГИС Zulu дает возможность работать одновременно с картами и слоями с разных серверов 
и накладывать в одной карте слои с локальной машины и слои с сервера друг на друга в 
произвольном порядке. 

Например, на карту местности в виде слоев, загруженных с удаленного сервера (допустим, 
из Интернета) можно наложить план предприятия с сервера данного предприятия, а поверх 
расположить схему инженерных коммуникаций, расположенную на клиентской машине. 
3) Многопользовательское редактирование. 

ZuluServer дает возможность одновременного редактирования одних и тех же графических 
и табличных данных несколькими пользователями.  При этом ведется независимый для каждого 
пользователя журнал отката. 
4) Автоматическое обновление карты. 

При изменении данных одним из клиентов, сервер оповещает всех клиентов, 
пользующихся в данный момент этими данными, что приводит к автоматическому обновлению 
данных на карте. 
5) Публикация данных. 

ZuluServer спланирован так, чтобы дать возможность быстро и просто опубликовать 
данные, созданные с помощью настольной версии ГИС Zulu. Физический формат данных при 
этом не меняется. Достаточно с помощью утилиты подготовки данных или вручную настроить 
ссылки для сервера ZuluServer и данные становятся доступными в сети. Подобно веб-серверу, 
сервер Zulu по запросу с клиентского места нужного ресурса предоставит данные, 
сопоставленные с этим ресурсом. 
6) Администрирование данных. 

ZuluServer предоставляет возможность разграничить доступ к данным и назначить 
различные правила и права доступа к ним. Можно предоставить как анонимный доступа к 
данным для широкой публики, так и ограничить его для узкого круга пользователей, определив 
для каждого из них какие операции с данными ему разрешены. 
7) Web-службы WMS и WFS. 

ZuluServer позволяет работать с данными сервера по спецификациям WMS 1.1.1, WMS 
1.3.0 (Web Map Service) и WFS 1.0.0 (Web Feature Service) разработанными OGC (Open 
Geospatial Consortium).Web-служба WMS позволяет отображать слои и карты сервера на 
клиентах, поддерживающих спецификации WMS, в частности, Zulu, Google Earth, Google Api, 
Open Layers, Yandex Map, MapInfo, ArcGIS и др.Web-служба WFS обеспечивает доступ к 
векторной и семантической информации сервера для клиентов, поддерживающих данную 
спецификацию. 
8) Пространственный фильтр к данным. 

Права доступа к серверным данным для пользователя или группы пользователей можно 
ограничить областью, заданной простым или составным полигоном. Если введено такое 
ограничение, то пользователь сможет отображать слои и оперировать данными только в 
пределах указанной области. 
9) Авторизация Windows. 
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При соединении с ZuluServer возможно использовать учетные сведения Windows для 
авторизации пользователя на сервере, как это делает, например, Microsoft SQL Server. 
Пользователю не нужно постоянно вводить логин и пароль. 

3.1.3. Организация графических данных. 
Графические данные организованы послойно. Слой является основной информационной 

единицей системы. Каждый объект слоя имеет уникальный идентификатор (ID или «ключ»). 
Поддерживаемые типы слоев: 

 векторные слои; 
 растровые слои; 
 слои рельефа; 
 слои WMS (Web Map Service). 

1) Векторные слои. 
Векторные слои имеют собственный бинарный формат данных, что обеспечивает высокую 

скорость работы графических и топологических алгоритмов.  Имеется возможность 
программного доступа к данным через объектную модель для написания собственных 
конвертеров. 

Объекты  векторного слоя делятся на простые (примитивы) и типовые 
(классифицированные объекты). 

Примитивы могут быть: 

 точечные (пиктограммы или «символы»); 
 текстовые; 
 линейные (линии, полилинии); 
 площадные (контуры, поликонтуры). 

Типовые   объекты   описываются   в   библиотеке   типов   объектов.   Каждый   тип 
описывает площадной, линейный или символьный типовой графический объект, имеет 
пользовательское название и может быть связан с собственной семантической базой данных. 

Каждый тип объекта может иметь несколько режимов, которые имеют пользовательское 
название, и задают различные способы отображения данного типового объекта. 

Типовые объекты могут быть: 

 точечные (пиктограммы или «символы»); 
 линейные (линии, полилинии); 
 площадные (контуры, поликонтуры). 

Атрибутивные или семантические данные векторного слоя хранятся во внешнем источнике 
данных и подключаются к слою через собственный описатель базы данных. К одному слою 
может быть подключено попеременно произвольное число семантических баз данных. 
Примитивы пользуются общей семантической базой данных, типовые объекты – собственной 
для каждого типа (однако для разных типов можно подключить одну и ту же базу). 

2) Растровые слои. 
Растровым слоем может быть либо отдельный растровый объект, либо группа растровых 

объектов. Растровая группа может содержать произвольное число растровых объектов или 
вложенных растровых групп.   Число растров в слое ограничено лишь дисковым пространством. 
(Zulu справляется с полем из нескольких тысяч растров). 

Поддерживаемые форматы растров – BMP, TIFF, PCX, JPEG, GIF, PNG. 
Графические данные могут храниться в различных системах координат и отображаться в 

различных проекциях трехмерной поверхности Земли на плоскость. 
Система предлагает набор предопределенных систем координат. Кроме того, пользователь 

может задать свою систему координат с индивидуальными параметрами для поддерживаемых 
системой проекций. 
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В   частности   эта   возможность   позволят, при   известных   параметрах   (ключах 
перехода), привязывать данные, хранящиеся в местной системе координат, к одной из 
глобальных систем координат. 

Данные можно перепроецировать из одной системы координат в другую. 
Семантические данные подключаются к слою из внешних источников Borland Database 

Engine (BDE), Open Database Connectivity (ODBC) или ActiveX Data Objects (ADO) через 
описатели баз данных. 

Получать данные можно из: 

 Таблиц Paradox, dBase, FoxPro; 
 Microsoft Access; 
 Microsoft SQL Server; 
 ORACLE; 
 другие источники ODBC или ADO. 

Возможен импорт/экспорт данных в следующие форматы: 
 MapInfo MIF/MID; 
 AutoCAD DXF; 
 Shape SHP; 
 Экспорт карты (Windows Bitmap (BMP)); 
 Экспорт семантических данных (Microsoft Excel, HTML, текстовый формат). 

Карта может содержать произвольное число графических слоев - Одни и те же 
графические слои могут быть помещены в разные карты с разными настройками отображения. 
Карта имеет возможность задания пользовательского имени, цвета фона и масштабной сетки. 

Данные, хранящихся в разных системах координат, можно отображать на одной карте, в 
одной из картографических проекций. При этом пересчет координат (если он требуется) из 
одного датума в другой и из одной проекции в другую производится при отображении "на лету". 

Примитивы могут иметь индивидуальные стили отображения (цвет, стиль, толщина линий; 
цвет и стиль заливки; пиктограмма; формат текста). Типовые объекты имеют стиль в 
зависимости от режима (состояния), который определяется в библиотеки типов объектов слоя. 
Стиль примитивов может переопределять картой - для всех примитивов можно принудительно 
задать один стиль. 

Стиль объектов можно менять с помощью тематических раскрасок. При этом раскраска 
может быть создана по семантическим данным или программно. 

Есть возможность выводить для всех объектов слоя надписи или бирки. Текст надписи 
может браться из семантической базы данных.  Текст надписи также может переопределяться 
программно.  Бирки генерируются автоматически, но могут потом расставляться пользователем 
в нужное расположение и в нужной ориентации. 

Для быстрого перемещения в нужное место карты можно устанавливать закладки. 
Закладка на точку на местности с определенным масштабом отображения. 

Карту можно печатать с различными опциями (на одной странице или нескольких 
страницах, в заданном масштабе или вписав в заданные габариты, на страницах для 
последующей склейки и т.д.). 

Имеется возможность удобно организовать карты, объединенные общей тематикой. 
Совокупность карт, объединенных общим пользовательским именем и, если требуется, набором 
иерархических связей между этими картами, представляет собой проект. 

В рамках проекта карты можно связывать между собой с помощью гиперссылок. 
Гиперссылка определяется от объекта в одной карте к другой карте с указанием 
месторасположения и масштаба. 

Наряду с обычным для ГИС разделением объектов на контуры, ломаные, 
комбинированные контуры, комбинированные ломаные, Zulu поддерживает линейно-узловую 
топологию, что позволяет моделировать инженерные сети. 

Наряду с обычным для ГИС разделением объектов на контуры, ломаные, символы, Zulu 
поддерживает линейно-узловую топологию, что позволяет моделировать инженерные и другие 
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сети. Топологическая сетевая модель представляет собой граф сети, узлами которого   являются   
точечные   объекты   (колодцы,   источники,   задвижки, рубильники, перекрестки, потребители 
и т.д.), а ребрами графа являются линейные объекты (кабели, трубопроводы, участки дорожной 
сети и т.д.). 

Топологический редактор создает математическую модель графа сети непосредственно в 
процессе ввода (рисования) графической информации. Используя модель сети можно решать 
ряд топологических задач, поиск кратчайшего пути, анализ связности, анализ колец, анализ 
отключений, поиск отключающих устройств и т.д. Можно менять состояния объектов 
(переключения) с последующим автоматическим обновлением состояния  всей  сети  (например,  
включение/выключение  задвижки  трубопровода) выполнять поиск отключающих устройств 
(формирование списка объектов, имеющих признак «отключающее устройство», при 
отключении которых выбранный объект также переводится в состояние «отключен»), 
кратчайших путей (находить кратчайший путь по сети между выбранными узлами с учетом 
направлений участков), связанных объектов (находится множество объектов сети, достижимых 
из выбранного узла сети, достижимость может определяться без учета направления участков, с 
учетом и против направления участков), искать все кольца сети, в которые входят все 
выбранные объекты. 

Сеть вводится как совокупность типовых точечных объектов, соединенных типовыми 
линейными объектами, имеющими признак «участок». Информация о топологии формируется 
автоматически - если «потянуть» за узел или ребро,  

cвязанные объекты также перемещаются. Объекты сети можно откреплять и заново 
прикреплять друг к другу одним движением мышки. 

Модель сети Zulu является основой для работы модуля расчетов инженерных сетей 
ZuluThermo. 

3.2. Инструментальная геоинформационная система ГИС ZuluThermo 
Модуль ZuluThermo позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить 

паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи 
топологического анализа, и выполнять различные теплогидравлические расчеты. 

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые тепловые сети, в том числе с повысительными 
насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или 
нескольких источников. 

Программа предусматривает теплогидравлический расчет с присоединением к сети 
индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) и центральных тепловых пунктов (ЦТП) по 
нескольким десятками схемных решений, применяемых на территории России. 

Расчет систем теплоснабжения может производиться с учетом утечек из тепловой сети и 
систем теплопотребления, а также тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети. 

Расчет тепловых потерь ведется либо по нормативным потерям, либо по фактическому 
состоянию изоляции. 

Расчеты ZuluThermo могут работать как в тесной интеграции с геоинформационной 
системой (в виде модуля расширения ГИС), так и в виде отдельной библиотеки компонентов, 
которые позволяют выполнять расчеты из приложений пользователей. 

Состав задач: 

 построение расчетной модели тепловой сети; 
 паспортизация объектов сети; 
 наладочный расчет тепловой сети; 
 поверочный расчет тепловой сети; 
 конструкторский расчет тепловой сети; 
 расчет требуемой температуры на источнике; 
 коммутационные задачи; 
 построение пьезометрического графика; 
 расчет нормативных потерь тепла через изоляцию. 
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1) Построение расчетной модели тепловой сети. 
При работе в геоинформационной системе сеть достаточно просто и быстро заносится с 

помощью мышки или по координатам. При этом сразу формируется расчетная модель. Остается 
лишь задать расчетные параметры объектов и нажать кнопку выполнения расчета. 

Математическая модель сети для проведения теплогидравлических расчетов представляет 
собой граф, где дугами, соединяющими узлы, являются участки трубопроводов. 

Участок изображается одной линией, но может означать несколько состояний, задаваемых 
разными режимами: 

 
Рис. 3.2.  Изображение нескольких состояний участков, задаваемых разными режимам 
Это внешнее представление сети. Перед началом расчета внешнее представление сети, в 

зависимости от типов и режимов элементов, составляющих сеть, преобразуется (кодируется) во 
внутреннее представление, по которому и проводится расчет. 

Простым узлом в модели считается любой узел, чьи свойства специально не оговорены. 
Простой узел служит только для соединения участков. Такими узлами для модели являются 
тепловые камеры, ответвления, смены диаметров, смена типа прокладки или типа изоляции и 
т.д. 

Во внутренней кодировке такие узлы превращаются в два узла, один в подающем 
трубопроводе, другой в обратном. В каждом узле можно задать слив воды из подающего и/или 
из обратного трубопроводов. 

Потребитель тепловой энергии характеризуется расчетными нагрузками на систему 
отопления, систему вентиляции и систему горячего водоснабжения и расчетными 
температурами на входе, выходе потребителя, и расчетной температурой внутреннего воздуха. 

В однолинейном представлении потребитель - это узловой элемент, который может быть 
связан только с одним участком. 

Внутренняя кодировка потребителя существенно зависит от его схемы присоединения к 
тепловой сети. Схемы могут быть элеваторные, с насосным смешением, с независимым 
присоединением, с открытым или закрытым отбором воды на ГВС, с регуляторами температуры, 
отопления, расхода и т.д. На данный момент в распоряжении пользователя 31 схема 
присоединения потребителей. 

Если в здании несколько узлов ввода, то объектом «потребитель» можно описать каждый 
ввод. В тоже время как один потребитель можно описать целый квартал или завод, задав для 
такого потребителя обобщенные тепловые нагрузки. 

Обобщенный потребитель - это узел на котором нагрузка задается либо потребляемым 
расходом, либо расход обусловлен заданным сопротивлением узла. 

Такой объект удобно использовать, когда возникает необходимость рассчитать гидравлику 
сети без информации о тепловых нагрузках и конкретных схемах присоединения потребителей к 
тепловой сети. Например, при расчете магистральных сетей информации о квартальных сетях 
может не быть, а для оценки потерь напора в магистралях достаточно задать обобщенные 
расходы в точках присоединения кварталов к магистральной сети. 

В однолинейном изображении не требуется подключать обобщенный потребитель на 
отдельном отводящем участке, как в случае простого потребителя. То есть в этот узел может 
входить и/или выходить любое количество участков. Это позволяет работать быстро и удобно, с 
минимальным количеством исходных данных. 
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Рис. 3.3. Обобщенный потребитель. 

 
ЦТП -  это узел дополнительного регулирования и распределения тепловой энергии. 

Наличие такого узла подразумевает, что за ним находится тупиковая сеть, с индивидуальными 
потребителями. В ЦТП может входить только один участок и только один участок может 
выходить. Причем входящий участок идет со стороны магистрали, а выходящий участок ведет к 
конечным потребителям. Внутренняя кодировка ЦТП зависит от его схемы присоединения к 
тепловой сети. Это может быть групповой элеватор, групповой насос смешения, независимое 
подключение группы потребителей, бойлеры на ГВС и т.д. На данный момент в распоряжении 
пользователя 28 схем присоединения ЦТП. 

 

 
Рис. 3.4.  ЦТП 

Перемычка позволяет смоделировать участок, соединяющий подающий и обратный 
трубопроводы. В этот узел может входить и/или выходить любое количество участков. 

 
Рис. 3.5.  Перемычка 

 
Так как перемычка в однолинейном изображении представлена узлом, то для 

моделирования соединения между подающим трубопроводом одного участка и обратным 
трубопроводом другого участка одного элемента «перемычка» недостаточно. Понадобятся еще 
два участка: один только подающий, другой - только обратный. 

 
Рис. 3.6. Соединение между подающим трубопроводом одного участка и обратным 

трубопроводом другого участка 
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Насосная станция в однолинейном изображении представляется одним узлом. В 

зависимости от табличных параметров этого узла насос может быть установлен на подающем 
или обратном трубопроводе, либо на обоих трубопроводах одновременно. Для задания 
направления действия насоса в этот узел только один участок обязательно должен входить и 
только один участок должен выходить. 

 
Рис. 3.7. Насосная станция 

 
Насос можно моделировать двумя способами: либо как идеальное устройство, которое 

изменяет давление в трубопроводе на заданную величину, либо как устройство, работающее с 
учетом реальной напорно-расходной характеристики конкретного насоса. 

В первом случае просто задается значение напора насоса на подающем и/или обратном 
трубопроводе. Если значение напора на одном из трубопроводов равно нулю, то насос на этом 
трубопроводе отсутствует. Если значение напора отрицательно, то это означает, что насос 
работает навстречу входящему в него участку. 

 
Рис. 3.8. Пьезометрические графики 

На рисунке видно, как различные направления участков, входящих и выходящих из насоса 
в сочетании с разными знаками напора, влияют на результат расчета, отображенный на 
пьезометрических графиках. 

Когда задается только значение напора на насосе, оно остается неизменным не зависимо от 
проходящего через насос расхода. 

Если моделировать работу насоса с учетом его QH характеристики, то следует задать 
расходы и напоры на границах рабочей зоны насоса. 
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Рис. 3.9. Напорно-расходная характеристика насоса 
 
По заданным двум точкам определяется парабола с максимумом на оси давлений, по 

которой расчет и будет определять напор насоса в зависимости от расхода. Следует отметить, 
что характеристика, задаваемая таким образом, может отличаться от реальной характеристики 
насоса, но в пределах рабочей области обе характеристики практически совпадают. 

Для описания нескольких параллельно работающих насосов достаточно задать их 
количество и результирующая характеристика будет определена при расчете автоматически. 

Так как напоры на границах рабочей области насоса берутся из справочника и всегда 
положительны, то направление действия такого насоса будет определяться только направлением 
входящего в узел участка. 

Дросселирующие устройства в однолинейном представлении являются узлами, но во 
внутренней кодировке - это дополнительные участки с постоянным или переменным 
сопротивлением.  В дросселирующий узел обязательно должен входить только один участок, и 
только один участок из узла должен выходить. 

 
Рис. 3.10. Дросселирующие устройства 

 
С точки зрения модели дроссельная шайба — это фиксированное сопротивление, 

определяемое диаметром шайбы, которое можно устанавливать, как на подающем, так и на 
обратном трубопроводе. Так как это нерегулируемое сопротивление, то величина гасимого 
шайбой напора зависит от квадрата, проходящего через шайбу расхода. 

На рисунке видно, как меняются потери на шайбе, установленной на подающем 
трубопроводе, при увеличении расхода через нее в два раза. 

 
Рис. 3.11. Дроссельная шайба 

 
Регулятор давления - устройство с переменным сопротивлением, которое позволяет 

поддерживать заданное давление в трубопроводе в определенном диапазоне изменения расхода. 
Регулятор давления может устанавливаться как на подающем, так и на обратном трубопроводе. 
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Рис. 3.12. Регулятор давления 

 
На рисунке показано, что при увеличении в два раза расхода через регулятор, 

установленный в обратном трубопроводе, давление в регулируемом узле остается постоянным. 
Величина сопротивления регулятора может изменяться в пределах от бесконечности до 

сопротивления полностью открытого регулятора. Если условия работы сети заставляют 
регулятор полностью открыться, то он начинает работать как нерегулируемый дросселирующий 
узел. 

Работа регулятора располагаемого напора аналогична работе регулятора давления, только 
в этом случае регулятор старается держать постоянной заданную величину располагаемого 
напора. 

Регулятор расхода - это узел с переменным сопротивлением, которое позволяет 
поддерживать постоянным заданное значение проходящего через регулятор расхода. 

Регулятор можно устанавливать, как на подающем, так и на обратном трубопроводе. К 
работе регулятора расхода можно отнести все сказанное про регуляторы давления. 

3.2.1. Наладочный расчёт тепловой сети. 
Целью наладочного расчета является обеспечение потребителей расчетным количеством 

воды и тепловой энергии. В результате расчета осуществляется подбор элеваторов и их сопел, 
производится расчет смесительных и дросселирующих устройств, определяется количество и 
место установки дроссельных шайб. Расчет может производиться при известном располагаемом 
напоре на источнике и его автоматическом подборе в случае, если заданного напора не 
достаточно. 

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в 
узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в 
узлах сети (при учете тепловых потерь), величина избыточного напора у потребителей, 
температура внутреннего воздуха. 

Дросселирование   избыточных   напоров   на   абонентских   вводах   производят   с 
помощью сопел элеваторов и дроссельных шайб. Дроссельные шайбы перед абонентскими 
вводами устанавливаются автоматически на подающем, обратном или обоих трубопроводах в 
зависимости от необходимого для системы гидравлического режима. При работе нескольких 
источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между 
источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и 
потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого 
данные потребители получают воду и тепловую энергию. 

3.2.2. Поверочный расчет тепловой сети. 
Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоносителя на 

участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии получаемой 
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потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом 
напоре на источнике. 

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для 
решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы 
системы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей. 
Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, 
например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от 
одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д. 

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в 
узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в 
узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, 
расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. При 
работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой 
энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией 
между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им 
источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию. 

3.2.3. Конструкторский расчет тепловой сети 
Целью конструкторского расчета является определение диаметров трубопроводов 

тупиковой и кольцевой тепловой сети при пропуске по ним расчетных расходов при заданном 
(или неизвестном) располагаемом напоре на источнике. 

Данная задача может быть использована при выдаче разрешения на подключение 
потребителей к тепловой сети, так как в качестве источника может выступать любой узел 
системы теплоснабжения, например, тепловая камера. Для более гибкого решения данной задачи 
предусмотрена возможность изменения скорости движения воды по участкам тепловой сети, что 
приводит к изменению диаметров трубопровода, а значит и располагаемого напора в точке 
подключения. 

В результате расчета определяются диаметры трубопроводов тепловой сети, 
располагаемый напор в точке подключения, расходы, потери напора и скорости движения воды 
на участках сети, располагаемые напоры на потребителях. 

3.2.4. Расчет требуемой температуры на источнике. 
Целью задачи является определение минимально необходимой температуры теплоносителя 

на выходе из источника для обеспечения у заданного потребителя температуры внутреннего 
воздуха не ниже расчетной. 

3.2.5. Коммутационные задачи. 
Анализ отключений, переключений, поиск ближайшей запорной арматуры, отключающей 

участок от источников, или полностью изолирующей участок и т.д. 

3.2.6. Пьезометрический график. 
Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация 

результатов гидравлического расчета (наладочного, поверочного, конструкторского). 
Это основной аналитический инструмент специалиста по гидравлическим расчетам 

тепловых сетей. Пьезометр представляет собой графический документ, на котором изображены 
линии давлений в подающей и обратной магистралях тепловой сети, а также профиль рельефа 
местности - вдоль определенного пути, соединяющего между собой два произвольных узла 
тепловой сети по неразрывному потоку теплоносителя. На пьезометрическом графике наглядно 
представлены все основные характеристики режима, полученные в результате гидравлического 
расчета, по всем узлам и участкам вдоль выбранного пути: манометрические давления, полные и 
удельные потери напора на участках тепловой сети, располагаемые давления в камерах, расходы 
теплоносителя, перепады, создаваемые на насосных станциях и источниках, избыточные напоры 
и т.д. 
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Рис. 3.13. Пьезометрический график 

Цвет и стиль линий задается пользователем. 
В таблице под графиком выводятся для каждого узла сети наименование, геодезическая 

отметка, высота потребителя, напоры в подающем и обратном трубопроводах, величина 
дросселируемого напора на шайбах у потребителей, потери напора по участкам тепловой сети, 
скорости движения воды на участках тепловой сети и т.д. Количество выводимой под графиком 
информации настраивается пользователем. 

3.2.7. Расчет нормативных потерь тепла через изоляцию. 
Целью данного расчета является определение нормативных тепловых потерь через 

изоляцию трубопроводов. Тепловые потери определяются суммарно за год с разбивкой по 
месяцам. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по 
каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому 
пункту (ЦТП). Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы 
тепловых потерь. 

Результаты выполненных расчетов можно экспортировать в MS Excel. 

 

3.3. Электронная модель существующей системы теплоснабжения 

3.3.1. Общие положения. 
В качестве методической основы для разработки «Электронной модели системы 

теплоснабжения пос. Рефтинский» (далее – ЭМ) использованы требования к процедурам 
разработки автоматизированной информационно-аналитической системы «Электронная модель 
системы теплоснабжения города, населенного пункта», изложенные в Постановлении 
Правительства РФ № 154 от 22.02.2012 г. и в СТО НП «Российское теплоснабжение» 
«Автоматизированные информационно - аналитические системы «Электронные модели систем 
теплоснабжения городов» Общие требования». 

Основой семантических данных об объектах системы теплоснабжения были базы данных 
Заказчика и информация, собранная в процессе выполнения анализа существующего состояния 
системы теплоснабжения. 

После завершения ввода информации об объектах системы теплоснабжения (изображений 
и паспортов энергоисточников, участков трубопроводов тепловых сетей, теплосетевых объектов, 
потребителей) была выполнена процедура калибровки электронной модели с целью обеспечения 
соответствия расходов теплоносителя в модели реальным расходам базового отопительного 
периода разработки схемы теплоснабжения. 
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3.3.2. Расчетные слои ZULU по отдельным зонам теплоснабжения города. 
Электронная схема существующих тепловых сетей пос. Рефтинский, представлена 

отдельным расчетным слоем ZULU, содержащими данные по сети, необходимые для 
выполнения теплогидравлических расчетов: 
К объектам расчетных слоев относятся следующие объекты: 

- Источники; 
- Тепловые камеры; 
- Потребители; 
- Участки; 

В существующих базах данных «ZULU» предусматриваются стандартные характеристики 
по приведенным выше типам объектов системы теплоснабжения. 

Состав информации по каждому типу объектов носит как информативный характер 
(например, для источников - наименование предприятия, наименование источника, для 
потребителей - адрес узла ввода, наименование узла ввода и т.д.), так и необходимый для 
функционирования расчетной модели (например, для источников - геодезическая отметка, 
расчетная температура в подающем трубопроводе, расчетная температура холодной воды). 
Полнота заполнения базы данных по параметрам зависит от наличия исходных данных, 
предоставленных Заказчиком и опрошенными субъектами системы теплоснабжения города. 

При желании пользователя, в существующие базы данных по объектам сети можно 
добавить дополнительные поля. 
Графическое 
изображение Расшифровка 

 

Источник тепловой энергии 

 
Потребитель тепловой энергии (подключен к тепловой сети) 

 
Потребитель тепловой энергии (отключен от тепловой сети) 

 Участок тепловой сети (включен) 

 Участок тепловой сети (отключен) 

 
Тепловая камера 

 Разветвление 

 Смена диаметра 

 Обобщенный потребитель 

3.3.3. Рекомендации по организации внедрения и сопровождения электронной модели. 
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Необходимыми условиями для реализации, внедрения и дальнейшей эксплуатации ЭМ в 
организации (держателе ЭМ) являются: 

- назначение администратора внедряемой системы; 
- организация сервера для установки ЭМ; 
- определение основных пользователей ЭМ; 
- организация сети передачи данных между пользователями системы и сервером; 
- организация мониторинга и актуализации ЭМ. 

 
Учитывая то, что система теплоснабжения - динамично развивающийся механизм, 

организация мониторинга и актуализации ЭМ являются необходимыми условием для 
поддержания данных ЭМ в актуальном состоянии. 

Для организации мониторинга единой общегородской модели системы теплоснабжения 
необходимо организовать системы информационного обмена с соответствующими 
организациями и департаментами города, теплогенерирующими и теплоснабжающими 
предприятиями города – владельцами вышеперечисленной   информации, разработать 
механизмы информационного взаимодействия с теми системами, в которых данная информация 
ведется и актуализируется, разработать регламент обновления данных и утвердить его 
соответствующими службами на уровне города. 
Требования к квалификации персонала: 
В функционировании системы должны участвовать следующие группы персонала: 
- Эксплуатационный персонал системы - администратор системы, специалист обеспечивающий 
функционирование технических и программных средств, обслуживание и обеспечение рабочих 
мест пользователей,  в  обязанности  которого  также  должно  входить выполнение специальных 
технологических функций, таких как: ведение списков пользователей, регулирование прав 
доступа пользователей к ЭМ и операциям над ней, а также контроль за целостностью и 
сохранностью информации в базах данных. Эксплуатационный персонал должен быть 
ознакомлен с Руководством для администратора системы, обладать навыками работы с 
необходимыми для обеспечения работы ЭМ программно-аппаратными средствами. 
- Пользователи - сотрудники, непосредственно участвующие в работе с ЭМ и осуществляющие 
ее обработку на автоматизированных рабочих местах с помощью средств системы. 
Пользователи ЭМ должны обладать базовыми навыками работы с приложениями в 
операционной среде Microsoft Windows, а также иметь профильные навыки в зависимости от 
решаемых с помощью ЭМ задач. Пользователи должны пройти обучение правилам  работы  с  
ЭМ  в  соответствии  со  своими  функциональными обязанностями и руководством 
пользователя. 
3.3.4. Пьезометрические графики по результаты теплогидравлического расчёта: 

Пьезометрический график теплогидравлического расчёта представлен на рисунке 3.14.  
При проведении вычисления наладочного расчёта в программном комплексе Zulu Thermo 

определён потребитель, находящийся в наименее «выгодных» условиях. На рисунке Рис. 3.14 
представлен график до этого потребителя, располагающегося по адресу Юбилейная 12. 
Пьезометрический график теплогидравлического расчёта до  перспективной застройки приведён 
на Рис.3. 15 
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 ГЛАВА 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и 
тепловой нагрузки. 

Баланс перспективной тепловой мощности рассчитан на основании данных генерального 
плана относительно перспективной застройки посёлка Рефтинский. Методика расчёта приведена 
в Приложении 1.2. Данные по балансу приведены в таблице 4.1 

Таблица 4.1. 

Наимен. источника 
теплоснабжения 

Располаг. 
мощность 

источника на 
нужды 

теплоснабжения 
посёлка, Гкал/час 

Перспективная Тепловая 
нагрузка потребителей 

Гкал/час 

Резерв (+), дефицит (-) 
тепловой мощности, 

Гкал/час 

Расчётный срок Расчётный срок 

филиал Рефтинская ГРЭС ПАО 
«Энел Россия» 101,5 80,7 20,8 

ГЛАВА 5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок 
и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками 

потребителей, в том числе в аварийных режимах. 
Величина подпитки тепловых сетей изменится в соответствии с изменением нагрузки на 

потребителях. Объёмы подпитки рассчитаны в программном комплексе Zulu Thermo на 
основании данных о тепловой нагрузке перспективной застройки из генерального плана 
Рефтинского городского округа в отношении поселка Рефтинский. Снижение расхода на 
подпитку при увеличении суммарной тепловой нагрузки обусловлено использованием закрытой 
схемы обеспечения ГВС а также модернизацией теплосетевого и теплообменного оборудования, 
снижением утечек и тепловых потерь. Данные по перспективному балансу теплоносителя 
приведены в Таблице 5.1 

  Таблица 5.1. 

№ п/п Источника тепловой энергии Перспективная 
нагрузка Гкал/час. 

Суммарный 
перспективный 
расход т/н т/ч 

Перспективный 
расход т/н на 
подпитку т/ч 

1  филиал Рефтинская ГРЭС ПАО 
«Энел Россия» 80,7 1641 11,9 

ГЛАВА 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому 
перевооружению источников тепловой энергии. 

Согласно генеральному плану пос. Рефтинский на первую очередь и расчётный срок 
планируется сохранение существующей сложившейся системы теплоснабжения. Согласно этой 
концепции мер по устройству дополнительных источников тепловой энергии для целей 
теплоснабжения посёлка предприниматься не будет. Для поддержания надёжного 
теплоснабжения потребителей посёлка тепловой энергией предлагается проведение следующих 
мероприятий на источниках тепловой энергии посёлка: 

5) На первую очередь перспективы (до 2020 г.) устройство повысительной насосной 
станции на главном теплопроводе на входе в посёлок в районе тк4. Строительство 
повысительной насосной станции позволит обеспечить необходимый для работы системы 
отопления перепад давления в подающем и обратном трубопроводе системы отопления напор до 
6 кгс/см2; 

6) На расчётный срок (до 2028 г) схемы теплоснабжения предусматривается модернизация 
теплообменного оборудования для нужд ГВС в тепловых пунктах потребителей с заменой 
изношенных и морально устаревших подогревателей воды на современное теплообменное 
оборудование и установку систем водоподготовки для подогревателей ГВС; 

7) На расчётный срок схемы теплоснабжения предусматривается оборудование всех 
потребителей посёлка приборами учёта тепла. 

8) На расчётный срок схемы теплоснабжения с 2019 года по 2028 год предусматриваются 
мероприятия по техническому перевооружению основного и вспомогательного оборудования 
энергоблоков филиала «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» № 1 - № 10 с заменой 
поверхностей нагрева. 
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 Данные работы направлены на решение целого ряда задач и целей, основными из которых 
являются:  

- улучшение технико-экономических показателей энергоблоков за счёт экономии топлива; 
- продление ресурса основного и вспомогательного оборудования; 
- повышение коэффициента готовности оборудования к несению нагрузки и снятие 

ограничений по мощности; 
- обеспечение исправного состояния оборудования; 
- повышение уровня надёжной и экономичной работы оборудования. 
Данные мероприятия по источнику системы теплоснабжения позволят обеспечить 

теплоснабжением всех существующих и перспективных потребителей на территории городского 
округа Рефтинский с учётом поддержания требуемого уровня надёжности теплоснабжения и 
улучшить эксплуатационные и экономические показатели функционирования системы 
теплоснабжения, а также позволят исключить случаи возникновения (угрозы возникновения) 
аварийных ситуаций в системе теплоснабжения, недопущения нарушений температурного и 
гидравлического режимов системы теплоснабжения и санитарно-гигиенических требований к 
качеству теплоносителя. 
ГЛАВА 7.  Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений 
на них. 

В связи с длительным сроком эксплуатации трубопроводов тепловых сетей пос. 
Рефтинский существует необходимость модернизации тепловых сетей с полной заменой труб, 
компенсаторов, изоляции и арматуры тепловых сетей. В том числе согласно предложениям 
целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского 
округа Рефтинский до 2030 г.» предложена реконструкция магистрального теплопровода, 
идущего от ГРЭС к поселку. 

В связи с этим предлагается проведение следующих мероприятий по модернизации 
тепловых сетей: 

1. На расчётный срок схемы теплоснабжения предусматривается реконструкция 
магистрального трубопровода от филиала Рефтинской ГРЭС ПАО «Энел Россия» до тк 106 с 
заменой изношенных участков магистрали теплопровода. В ходе работ по реконструкции 
предлагается заменить участок обратного трубопровода от ТК 4 до ОРУ с Dy=400 мм на Dy=500 
мм. Данная мера позволит снизить потери напора в обратном трубопроводе теплопровода; 

2. На расчётный срок схемы теплоснабжения поэтапная замена трубопроводов и арматуры 
теплосети пос. Рефтинский. В ходе проведения работ по модернизации теплосети пос. 
Рефтинский так же предлагается: на расчётный срок генерального плана заменить 
существующий участок трубопровода L=135 м D=300 мм. по внутриквартальной территории 
многоэтажной жилой застройки по ул. Лесной от ТК 106 до ТК 108. на D= 350 мм; 

При прокладке новых теплопроводов и замене старых предлагается использовать 
предварительно изолированные трубы для бесканальной прокладки с герметичным покровным 
слоем и автоматической системой обнаружения утечек. 
ГЛАВА 8. Перспективные топливные балансы. 

Расчёт перспективных объёмов потребления топлива на нужды централизованного 
отопления пос. Рефтинский проведён на основании данных генплана пос. Рефтинский 
относительно перспективной нагрузки и данных филиала Рефтинская ГРЭС ПАО «Энел Россия» 
по удельному расходу уловного топлива на выработку тепловой энергии для целей 
теплоснабжения. 

Таблица 8.1. 

Наименование источника 
тепловой энергии 

 
Перспективная 

нагрузка 
Гкал/час. 

Удельный расход 
условного топлива на 

производство 
тепловой энергии для 

целей 
теплоснабжения 

Перспективный расход условного 
топлива для целей теплоснабжения 

(т.у.т/час) 
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 филиал Рефтинская ГРЭС 
ПАО «Энел Россия» 80,7 179,56 кг/Гкал 14,49 

ГЛАВА 9. Оценка надежности теплоснабжения. 
Согласно расчёту, приведённому в Главе 1.9 стационарная вероятность рабочего состояния 

сети составляет 0,98766*, что говорит о достаточной степени надёжности существующей 
системы. Согласно генеральному плану посёлка Рефтинский предусматривается замена 
трубопроводов теплосети на отдельных участках и устройство подкачивающей насосной 
станции см. Главы 6, 7. Помимо этого проводится поэтапная модернизация оборудования 
Рефтинской ГРЭС в рамках существующих инвестиционных программ. Данные меры позволят 
обеспечить необходимую степень надёжности теплоснабжения посёлка. 

*Вероятность - безразмерная величина в диапазоне от 0 до 1. 
ГЛАВА 10. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое 
перевооружение. 

Расчет необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое 
перевооружение источников теплоснабжения и тепловых сетей выполнен на основании 
сборника Государственных укрупненных сметных нормативов цены строительства НЦС 81-02-
13-2012, а также официального сайта Российской Федерации в сети Интернет для размещения 
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. 
Фактическую сумму необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое 
перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей возможно определить только на 
основании готовой проектной документации. Перечень затрат на мероприятия по модернизации 
источников тепловой энергии и тепловых сетей городского округа Рефтинский приведён в 
Таблице 10.1. 

Таблица 10.1 

№ 
п/п Мероприятие Сумма капиталовложений, тыс р 

Объем 
финансирования, 

тыс. руб 

1 очередь 
(до 2020) 

Расчётн. 
срок 

(до 2028) 
Мероприятия по модернизации источников теплоснабжения 

1 
 

Устройство повысительной насосной 
станции на главном теплопроводе на 
входе в посёлок. 
Параллельная установка 5ти насосов 
типа К200-150-315 с двигателем АИР 
200М4 (макс напор 32 м, расход 
300м3/ч   
Nнасоса=31кВт, Nэл.дв=45кВт) на 
подающей магистраль и 5ти насосов 
типа К200-150-315 на обратной.  

Стоимость насоса с эл. дв. 81тыс. руб 
(согласно расценкам 
http://www.rimos.ru/catalog/pump/25601)  
81х10шт=810 тыс. руб 
Сумма установки и пусконаладочных работ 
ориентировочно 30% от стоимости 
оборудования 
810*0,3=243тыс руб 
Строительство здания насосной согласно 
объектам аналогам до 4000тыс руб. 
Итого: 5053 

5053 - 

2 
Модернизация теплообменного 
оборудования в тепловых пунктах 
потребителей 

Поэтапная модернизация существующих 
бойлеров с установкой современных 
теплообменных аппаратов и систем 
водоподготовки для обеспечения нужд ГВС. 
Не менее 115 потребителей с 
установленными бойлерами. Усреднённая 
стоимость оборудования и работ по замене 
нагревателя принята 100 тыс.руб на 1го 
потребителя Итого: 11500 тыс руб 

7500 4000 

3 Оборудование потребителей 
приборами учёта тепла 

Количество абонентов без установленных 
приборов учёта т.эн – 39шт. 
Средняя стоимость прибора учёта тепловой 
энергии с установкой (для частного сектора) 
составляет 25тыс руб.         Итого: 975тыс. 
руб 

980 - 

4 Мероприятия по техническому Затраты составят ориентировочно 50 млн. 160000 640000 
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перевооружению основного и 
вспомогательного оборудования 
энергоблоков ПАО «Энел Россия» № 1-
10 с заменой поверхностей нагрева. 

рублей в год. Указанные мероприятии будут 
осуществляться за счёт собственных средств 
предприятия и суммарно составят за период 
с 2018 г. по 2028 г. – 550 млн.рублей без 
НДС. 

Итого: 817533 173533 644000 
     

Мероприятия по модернизации сетей теплоснабжения 

5 

Реконструкция магистрального 
трубопровода от Рефтинской ГРЭС - 
филиала ПАО «Энел Россия» (в т.ч в 
посёлке) 

7,245км*15352,07= 111225,7 55612,9 55612,9 

6 
Поэтапная замена всех трубопроводов 
и арматуры тепловой сети пос. 
Рефтинский 

Ø350÷300 0,979км*15352,07=15029,6 
Ø250  1,411км*13239,82=18681,3 
Ø200  1,825км*178725,4=33110,4 
Ø150  9,253км*16047,21=57850,17 
Ø125  8180,6км*15004,68=12675,9 
Ø100  6,8024км*118831,16=80483,8 
Ø80, Ø70, Ø50, Ø25  
4,572км*6256,33=52299,5 
Итого: 270130,6 

135065,3 135065,3 

7 

В.т.ч: замена существующего участка 
трубопровода L=135 D=300мм от тк106 
до тк108 по внутриквартальной 
территории многоэтажной жилой 
застройки по ул.Лесной. на D= 350мм 

0,135км*30217,29=4079,3 2039,6 2039,6 

Итого: 385435,6 192717,8 192717,8 
Итого: 12026968,6 366250,8 836717,8 

ГЛАВА 11. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей 
организации. 

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на 
основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в 
правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: 
«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая 
теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме 
теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере 
теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 
реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного 
самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами 
организации теплоснабжения, утверждёнными Правительством Российской Федерации». 

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: 
«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по 

организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем 
теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч 
человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации» 

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на 
основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в 
правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. 
Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления 
Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», 
предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со 
статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении». 

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации: 
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1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного 
самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные 
органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае 
смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения. 

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности 
единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой 
теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы 
теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус. В случае, если 
на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, 
уполномоченные органы вправе: 

-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем 
теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа; 

-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую 
организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном 
основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем 
теплоснабжения, входящей в зону её деятельности. 

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории 
поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном 
основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, 
городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте 
поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в 
орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей 
организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять 
функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан 
разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа. 

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей 
организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином 
законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в 
соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации 
присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой 
теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве 
собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми 
сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления 
присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями 
настоящих Правил. 

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 
1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками 

тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах 
зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым 
непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной 
установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей 
организации; 
         2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, 
уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой 
стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация 
владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности 
единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая 
стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю 
отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей 
организации. 

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей 
организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, 
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соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой 
теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере 
обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 
Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации 
технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, 
диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и 
обосновывается в схеме теплоснабжения. 

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не 
подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой 
теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне 
деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей 
критериям настоящих Правил. 

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана: 
     а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к 

ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности; 
б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, 

утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по 
актуализации схемы теплоснабжения; 

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и 
теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности; 

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей 
деятельности. 

В настоящее время МУ ОП «Рефтинское» отвечает критериям определения единой 
теплоснабжающей организации в части владения тепловыми сетями посёлка Рефтинский. 
Филиал Рефтинская ГРЭС ПАО «Энел Россия» также, отвечает критериям определения единой 
теплоснабжающей организации, в части владения источником тепловой энергии в посёлке 
Рефтинский. Обе организации могут претендовать на статус единой теплоснабжающей 
организации.  

Решение о присвоении статуса Единой Теплоснабжающей Организации принимается 
органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти при 
утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа на основании поданных 
заявок со стороны теплоснабжающих организаций. 

Постановлением главы городского округа Рефтинский № 599 от 11.07.2014 года статус 
единой теплоснабжающей организации присвоен Филиалу «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел 
Россия». 
 
 ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
24.04.2018 № 269                                                                                                           п. Рефтинский 

Об утверждении Отчёта об исполнении бюджета городского округа Рефтинский за 1 
квартал 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 1 квартал 2018 года 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

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

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

1.2. Отчёт об исполнении бюджета городского округа Рефтинский по ведомственной 
структуре расходов бюджета за 1 квартал 2018 года (приложение № 2);  
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1.3. Отчёт об исполнении бюджета городского округа Рефтинский по источникам 

финансирования дефицита бюджета за 1 квартал 2018 года (приложение № 3); 
1.4. Отчёт об исполнении объёма финансирования муниципальных программ за 1 

квартал 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. 

И.о. главы городского округа Рефтинский 
Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
24.04.2018 года № 269 «Об утверждении Отчёта об 
исполнении бюджета городского округа Рефтинский за 1 
квартал 2018 года» 

Отчёт об исполнении бюджета городского округа Рефтинский по доходам за 1 квартал 
2018 года 

/рубли, копейки/ 

№ 
п/
п 

Код 
классифи

кации 

Наименование группы, подгруппы, статьи, подстатьи, 
элемента дохода 

Сумма 
плановых 

назначений 
2018 года 

Кассовое 
исполнени

е на 
01.04.2018 

года 

% 
исполнен

ия за 1 
квартал 
2018 год 

1 2 3 4 5 6 

1 
000100000
000000000

00 
 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 230 835 

100,48 
48 192 
834,11 20,88% 

2 
000101000
000000000

00 
 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 118 598 

000,00 
27 853 
846,21 23,49% 

3 
182101020
100110001

10 

 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 

27 771 
090,31 23,42% 

4 
182101020
100121001

10 

 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 (пени по 
соответствующему платежу) 

  457,07   

5 
182101020
100130001

10 

 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 182101020
100140001

 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в   -4 005,45   
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10 отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (прочие 
поступления) 

7 

 
182101020
200110001

10 

 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) 

   
32 911,70 

  

8 
182101020
200121001

10 

 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 
182101020
300110001

10 

 Налог на доходы физических лиц 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) 

  45 388,62   

10 
182101020
300121001

10 

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

  332,58   

11 
182101020
300130001

10 

 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) 

  4 375,97   

12 
000103000
000000000

00 

 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

2 047 564,00 485 241,01 23,70% 

13 
100103022
300100001

10 

 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 

757 599,00 199 911,40 26,39% 

14 
100103022
400100001

10 

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

7 167,00 1 347,64 18,80% 

15 
100103022
500100001

10 

 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 

1 410 772,00 325 638,26 23,08% 

16 
100103022
600100001

10 

 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 -41 656,29 32,55% 

17 
000105000
000000000

00 
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 6 945 000,00 1 461 

675,75 21,05% 

18 
182105010
110110001

10 

 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 80 656,97 17,92% 

19 
182105010
110121001

10 

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

  1 435,13   
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20 
182105010
110130001

10 

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

  922,87   

21 
182105010
210110001

10 

 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 55 231,91 9,21% 

22 
182105010
210121001

10 

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

  53,80   

23 
182105010
210130001

10 

 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   

24 
182105010
210140001

10 

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

  9 750,00   

25 
182105010
500110001

10 

 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     

26 
182105020
100210001

10 

 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 1 003 
156,50 19,81% 

27 
182105020
100221001

10 

 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (пени по соответствующему платежу)   2 398,59   

28 
182105020
100230001

10 

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

  4 000,00   

29 
182105030
100110001

10 

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

  8 926,98   

30 
182105040
100210001

10 

 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) 

730 000,00 294 993,00 40,41% 

31 
000106000
000000000

00 
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 9 200 000,00 1 874 

897,13 20,38% 

32 
182106010
200410001

10 

 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) 

3 100 000,00 292 089,26 9,42% 

33 
182106010
200421001

10 

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

  12 569,24   

34 
182106060
320410001

10 

 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 1 477 
262,23 26,67% 

35 
182106060
320421001

10 

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

  804,54   

36 
182106060
420410001

10 

 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 90 142,91 16,10% 

37 
182106060
420421001

10 

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

  2 028,95   

38 000108000  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 10 000,00 5 498,01 54,98% 
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000000000

00 

39 
182108030
100110001

10 

 Госпошлина по делам, рассматриваемых в судах общей 
юрисдикции   498,01   

40 
901108071
500110001

10 

 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 5 000,00 50,00% 

41 
000111000
000000000

00 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

18 148 354,00 2 427 
777,08 13,38% 

42 
901111050
120400011

20 

 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 1 209 
170,24 16,12% 

43 
901111050
120400021

20 

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

  -250,71   

44 
901111050
240400011

20 

 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) 

6 492 432,00 456 197,23 7,03% 

45 
901111050
340400001

20 

 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) 

  2 342,48   

46 
901111050
740400031

20 

 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) 

2 843 784,00 640 322,82 22,52% 

47 
901111050
740400041

20 

 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) 

1 100 999,00 112 163,40 10,19% 

48 
901111050
740400081

20 

 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 7 831,62 7,04% 

49 
901111070
140400001

20 

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

99 000,00     

50 
000112000
000000000

00 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 56 135 053,00 8 936 

524,29 15,92% 

51 
048112010
100160001

20 

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

9 583 816,00 305 297,30 3,19% 

52 
048112010
200160001

20 

 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными 

989,00     
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внебюджетными фондами Российской Федерации) 

53 
048112010
300160001

20 

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

19 273 527,00 4 889 
919,27 25,37% 

54 
048112010
400160001

20 

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

27 266 721,00 3 741 
282,03 13,72% 

55 
048112010
410160001

20 

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

  25,69   

56 
901112040
410400001

20 

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

10 000,00     

57 
000113000
000000000

00 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 129 624,00 927 638,24 715,64% 

58 
901113019
940400041

30 

 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 30 785,00 23,75% 

59 
901113029
940400011

30 

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

  886 264,36   

60 
901113029
940400031

30 

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

  2 300,00   

61 
912113029
940400011

30 

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

  5 622,32   

62 
913113029
940400011

30 

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

  2 666,56   

63 
000114000
000000000

00 

 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1 742 728,00 252 207,08 14,47% 

64 
901114010
400400004

10 

 Доходы бюджетов от продажи квартир, находящихся в 
собственности городских округов 197 000,00 197 000,00 100,00% 

65 
901114020
430400014

10 

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

1 462 898,00 53 228,55 3,64% 

66 
901114060
120400004

30 

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

50 000,00 1 978,53 3,96% 

67 
901114060
240400004

30 

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

32 330,00     

68 
901114063
120400004

30 

 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     
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69 
000116000
000000000

00 
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 18 367 068,00 4 473 

286,15 24,35% 

70 
161116330
400460001

40 

 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 

  29 858,78   

71 
901116320
000400001

40 

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

  71 440,89   

72 
901116510
200200001

40 

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

59 000,00 211 170,32 357,92% 

73 
901116900
400400001

40 

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

18 308 068,00 4 160 
816,16 22,73% 

74 
000117000
000000000

00 
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ -488 290,52 -505 756,84 103,58% 

75 
901117010
400400001

80 

 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов -506 974,52 -506 974,52 100,00% 

76 
901117050
400400011

80 

 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
(плата за размещение нестационарных торговых объектов) 18 684,00 1 217,68 6,52% 

77 
000200000
000000000

00 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 348 402 

000,00 
87 929 
667,10 25,24% 

78 
000202000
000000000

00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

348 402 
000,00 

92 512 
219,43 26,55% 

79 
901202299
990400001

51 
 Прочие субсидии бюджетам городских округов 106 219 

000,00 
26 030 
000,00 24,51% 

80 
901202300
220400001

51 

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

3 360 000,00 1 007 
586,47 29,99% 

81 
901202300
240400001

51 

 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 58 211 200,00 22 220 

138,03 38,17% 

82 
901202351
180400001

51 

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

673 000,00 168 300,00 25,01% 

83 
901202351
200400001

51 

 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% 

84 
901202352
500400001

51 

 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 11 481 000,00 2 405 

340,93 20,95% 

85 
901202399
990400001

51 
 Прочие субвенции бюджетам городских округов 168 445 

000,00 
40 470 
000,00 24,03% 

86 
901202499
990400001

51 

 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов   198 054,00   

87 
000219000
000000000

00 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

  -4 582 
552,33   

88 
901219600
100400011

51 

 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) 

  -66 655,93   
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89 
901219600
100400021

51 

 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) 

  -4 515 
896,40   

90 

 
ИТОГО ДОХОДОВ 

 
579 237 

100,48 

 
136 122 

501,21 

 
23,50% 

Приложение № 2 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
24.04.2018 года № 269 «Об утверждении Отчёта об 
исполнении бюджета городского округа Рефтинский за 1 
квартал 2018 года» 

Отчёт 
об исполнении бюджета городского округа Рефтинский по ведомственной структуре 

расходов бюджета за 1 квартал 2018 года 
/рубли, копейки/ 

№ 
п/п Наименование показателя ГРБ

С 

Разд
ел, 

подр
азде

л 

Целевая 
статья 

Вид 
расх
одов 

План на 
2018 год 

Исполнение 
бюджета на 
01.04.2018 

года 

Процен
т 

исполн
ения на 
01.04.20
18 года 

1  администрация городского округа 
Рефтинский 901       597 430 

473,61 
120 604 

158,69 20,19% 

2  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 901 0100     59 820 

116,71 8 423 780,96 14,08% 

3 

 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования 

901 0102     1 376 041,00 354 778,91 25,78% 

4 

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

901 0102 15000000
00   1 376 041,00 354 778,91 25,78% 

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 15100000
00   1 376 041,00 354 778,91 25,78% 

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 15100010
14   1 376 041,00 354 778,91 25,78% 

7  Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 901 0102 15100010

14 121 1 056 867,00 285 012,99 26,97% 

8 

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

901 0102 15100010
14 129 319 174,00 69 765,92 21,86% 

9 

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

901 0104     20 055 
281,62 3 806 064,41 18,98% 
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10 

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

901 0104 15000000
00   20 055 

281,62 3 806 064,41 18,98% 

11 

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

901 0104 15100000
00   19 890 

281,62 3 806 064,41 19,14% 

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 15100010
34   19 890 

281,62 3 806 064,41 19,14% 

13  Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 901 0104 15100010

34 121 13 561 
320,00 2 714 518,87 20,02% 

14 

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

901 0104 15100010
34 122 86 696,00 21 822,56 25,17% 

15 

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

901 0104 15100010
34 129 4 048 379,00 783 123,46 19,34% 

16 
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0104 15100010
34 244 2 193 886,62 286 599,52 13,06% 

17 

 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 15400000
00   165 000,00 0,00 0,00% 

18 

 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 15400010
54   45 000,00 0,00 0,00% 

19 
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0104 15400010
54 244 45 000,00 0,00 0,00% 

20 

 Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Обеспечение 
реализации муниципальной программы 
"Муниципальное управление в 
городском округе Рефтинский" на 
период до 2020 года (в части 
финансирования расходов учреждений 
на развитие муниципальной службы в 
городском округе Рефтинский-
организация диспансеризации 
муниципальных служащих) 

901 0104 15400010
64   120 000,00 0,00 0,00% 

21  Прочая закупка товаров, работ и услуг 901 0104 15400010 244 120 000,00 0,00 0,00% 
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для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

64 

22 

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

901 0106     5 794 439,00 1 147 347,63 19,80% 

23 

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

901 0106 15000000
00   5 794 439,00 1 147 347,63 19,80% 

24 

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

901 0106 15200000
00   5 696 449,00 1 147 347,63 20,14% 

25 

 Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Обеспечение 
реализации муниципальной программы 
"Муниципальное управление в 
городском округе Рефтинский" на 
период до 2020 года (в части 
финансирования расходов финансового 
отдела администрации городского 
округа Рефтинский) 

901 0106 15200010
04   5 696 449,00 1 147 347,63 20,14% 

26  Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 901 0106 15200010

04 121 3 507 627,00 639 419,07 18,23% 

27 

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

901 0106 15200010
04 122 42 936,00 18 464,88 43,01% 

28 

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

901 0106 15200010
04 129 1 034 204,00 164 151,41 15,87% 

29 
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0106 15200010
04 244 1 111 682,00 325 312,27 29,26% 

30 

 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 15400000
00   97 990,00 0,00 0,00% 

31 

 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 15400010
54   60 000,00 0,00 0,00% 

32 
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0106 15400010
54 244 60 000,00 0,00 0,00% 

33 

 Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Обеспечение 
реализации муниципальной программы 
"Муниципальное управление в 
городском округе Рефтинский" на 
период до 2020 года (в части 

901 0106 15400010
64   37 990,00 0,00 0,00% 
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финансирования расходов учреждений 
на развитие муниципальной службы в 
городском округе Рефтинский-
организация диспансеризации 
муниципальных служащих) 

34 
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0106 15400010
64 244 37 990,00 0,00 0,00% 

35  Резервные фонды 901 0111     100 000,00 0,00 0,00% 

36  Непрограммные направления 
деятельности 901 0111 90000000

00   100 000,00 0,00 0,00% 

37  Резервные фонды органов 
исполнительной власти 901 0111 90000100

07   100 000,00 0,00 0,00% 

38  Резервные средства 901 0111 90000100
07 870 100 000,00 0,00 0,00% 

39  Другие общегосударственные вопросы 901 0113     32 494 
355,09 3 115 590,01 9,59% 

40 

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

901 0113 02000000
00   14 215 

055,00 0,00 0,00% 

41 

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

901 0113 02100000
00   14 215 

055,00 0,00 0,00% 

42 

 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 02101000
84   13 570 

024,20 0,00 0,00% 

43 
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0113 02101000
84 244 284 314,20 0,00 0,00% 

44 

 Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности 

901 0113 02101000
84 414 13 285 

710,00 0,00 0,00% 

45 

 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 02102000
84   645 030,80 0,00 0,00% 

46 
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0113 02102000
84 244 99 000,00 0,00 0,00% 

47 

 Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности 

901 0113 02102000
84 414 546 030,80 0,00 0,00% 

48 

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

901 0113 05000000
00   200 000,00 0,00 0,00% 
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49 

 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 05000000
84   200 000,00 0,00 0,00% 

50 
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0113 05000000
84 244 200 000,00 0,00 0,00% 

51 
 Муниципальная программа "Развитие 
жилищного комплекса в городском 
округе Рефтинский" до 2020 года 

901 0113 06000000
00   500,00 0,00 0,00% 

52 

 Подпрограмма "Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан на 
территории городского округа 
Рефтинский" 

901 0113 06400000
00   500,00 0,00 0,00% 

53 

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

901 0113 06400415
00   500,00 0,00 0,00% 

54 
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0113 06400415
00 244 500,00 0,00 0,00% 

55 

 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 14000000
00   1 305 852,00 278 449,92 21,32% 

56 

 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 14000000
04   1 273 852,00 278 449,92 21,86% 

57  Фонд оплаты труда учреждений 901 0113 14000000
04 111 721 536,00 159 795,16 22,15% 

58 

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

901 0113 14000000
04 119 217 904,00 37 476,74 17,20% 

59 
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0113 14000000
04 244 333 612,00 80 378,02 24,09% 

60  Уплата прочих налогов, сборов 901 0113 14000000
04 852 800,00 800,00 100,00% 

61  Реализация мероприятий по 
муниципальной программе 901 0113 14000461

00   32 000,00 0,00 0,00% 
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"Обеспечение деятельности по 
комплектованию, учёту, хранению и 
использованию архивных документов, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 
городского округа Рефтинский" до 2020 
года в части осуществления 
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) 

62 
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0113 14000461
00 244 32 000,00 0,00 0,00% 

63 

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

901 0113 15000000
00   16 191 

751,00 2 720 637,73 16,80% 

64 

 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 15100000
00   119 300,00 10 500,00 8,80% 

65 

 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 15100411
00   100,00 0,00 0,00% 

66 
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0113 15100411
00 244 100,00 0,00 0,00% 

67 

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

901 0113 15100412
00   106 400,00 10 500,00 9,87% 

68 
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0113 15100412
00 244 106 400,00 10 500,00 9,87% 

69 

 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 15100512
00   12 800,00 0,00 0,00% 

70 
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0113 15100512
00 244 12 800,00 0,00 0,00% 

71  Подпрограмма "Обеспечение 901 0113 15300000   16 072 2 710 137,73 16,86% 
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реализации муниципальной программы 
"Муниципальное управление в 
городском округе Рефтинский" на 
период до 2020 года (в части 
финансирования расходов МКУ 
"Централизованная бухгалтерия 
городского округа Рефтинский") 

00 451,00 

72 

 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 15300000
04   16 072 

451,00 2 710 137,73 16,86% 

73  Фонд оплаты труда учреждений 901 0113 15300000
04 111 10 469 

651,00 1 985 038,43 18,96% 

74  Иные выплаты персоналу учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда 901 0113 15300000

04 112 15 116,00 13 422,00 88,79% 

75 

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

901 0113 15300000
04 119 3 161 835,00 529 072,48 16,73% 

76 
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0113 15300000
04 244 2 197 644,00 181 804,82 8,27% 

77  Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 901 0113 15300000

04 851 226 765,00 0,00 0,00% 

78  Уплата прочих налогов, сборов 901 0113 15300000
04 852 1 300,00 800,00 61,54% 

79  Уплата иных платежей 901 0113 15300000
04 853 140,00 0,00 0,00% 

80  Непрограммные направления 
деятельности 901 0113 90000000

00   581 197,09 116 502,36 20,05% 

81  Выполнение других обязательств 
государства 901 0113 90000100

14   581 197,09 116 502,36 20,05% 

82 
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0113 90000100
14 244 236 197,09 56 502,36 23,92% 

83 

 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 90000100
14 831 250 000,00 0,00 0,00% 

84  Уплата прочих налогов, сборов 901 0113 90000100
14 852 35 000,00 0,00 0,00% 

85  Уплата иных платежей 901 0113 90000100
14 853 60 000,00 60 000,00 100,00% 

86  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 901 0200     813 522,68 129 507,20 15,92% 

87  Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 901 0203     813 522,68 129 507,20 15,92% 

88 

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

901 0203 15000000
00   813 522,68 129 507,20 15,92% 

89 

 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 15100000
00   813 522,68 129 507,20 15,92% 
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90 

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

901 0203 15100000
24   140 522,68 15 583,24 11,09% 

91 

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

901 0203 15100000
24 122 12 784,00 851,00 6,66% 

92 
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0203 15100000
24 244 127 738,68 14 732,24 11,53% 

93 

 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 15100511
80   673 000,00 113 923,96 16,93% 

94  Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 901 0203 15100511

80 121 516 897,00 81 528,35 15,77% 

95 

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

901 0203 15100511
80 129 156 103,00 32 395,61 20,75% 

96 
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

901 0300     6 778 330,00 702 731,46 10,37% 

97 

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

901 0309     6 087 940,00 681 731,46 11,20% 

98 

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

901 0309 08000000
00   6 087 940,00 681 731,46 11,20% 

99 

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

901 0309 08100000
00   313 000,00 24 998,04 7,99% 

100 

 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 08100000
84   313 000,00 24 998,04 7,99% 

101 
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0309 08100000
84 244 268 000,00 24 998,04 9,33% 

102  Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели 901 0309 08100000

84 622 45 000,00 0,00 0,00% 

103 

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

901 0309 08300000
00   5 774 940,00 656 733,42 11,37% 

104 

 Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Обеспечение 
реализации мероприятий по 
муниципальной программе 
"Обеспечение общественной 
безопасности населения городского 

901 0309 08300000
04   5 774 940,00 656 733,42 11,37% 
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округа Рефтинский" до 2020 года (в 
части содержания учреждения) 

105  Фонд оплаты труда учреждений 901 0309 08300000
04 111 3 668 217,00 427 112,64 11,64% 

106  Иные выплаты персоналу учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда 901 0309 08300000

04 112 96 588,00 27 817,50 28,80% 

107 

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

901 0309 08300000
04 119 1 107 802,00 112 377,37 10,14% 

108 
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0309 08300000
04 244 897 003,00 89 425,91 9,97% 

109  Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 901 0309 08300000

04 851 4 330,00 0,00 0,00% 

110  Уплата прочих налогов, сборов 901 0309 08300000
04 852 1 000,00 0,00 0,00% 

111  Обеспечение пожарной безопасности 901 0310     120 000,00 0,00 0,00% 

112 

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

901 0310 08000000
00   120 000,00 0,00 0,00% 

113 

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

901 0310 08100000
00   120 000,00 0,00 0,00% 

114 

 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 08100000
84   120 000,00 0,00 0,00% 

115 
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0310 08100000
84 244 120 000,00 0,00 0,00% 

116 
 Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

901 0314     570 390,00 21 000,00 3,68% 

117 

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

901 0314 08000000
00   570 390,00 21 000,00 3,68% 

118 

 Подпрограмма "Профилактика 
правонарушений, антитеррора и 
экстремизма в городском округе 
Рефтинский" до 2020 года 

901 0314 08200000
00   469 000,00 21 000,00 4,48% 

119 

 Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Профилактика 
правонарушений, антитеррора и 
экстремизма в городском округе 
Рефтинский" (финансирование 
мероприятий) 

901 0314 08200000
84   469 000,00 21 000,00 4,48% 

120 
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0314 08200000
84 244 469 000,00 21 000,00 4,48% 

121 

 Подпрограмма "Гармонизация 
межнациональных отношений и 
укрепление толерантности городского 
округа Рефтинский" 

901 0314 08400000
00   101 390,00 0,00 0,00% 

122 

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

901 0314 08400000
84   101 390,00 0,00 0,00% 
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финансированния мероприятий) 

123 
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0314 08400000
84 244 52 250,00 0,00 0,00% 

124  Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели 901 0314 08400000

84 622 49 140,00 0,00 0,00% 

125  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400     18 722 
585,93 264 694,83 1,41% 

126  Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405     375 200,00 0,00 0,00% 

127 

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

901 0405 13000000
00   375 200,00 0,00 0,00% 

128 

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

901 0405 1300042П
00   375 200,00 0,00 0,00% 

129 
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0405 1300042П
00 244 375 200,00 0,00 0,00% 

130  Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 901 0409     14 463 

035,93 7 444,83 0,05% 

131 

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

901 0409 04000000
00   14 463 

035,93 7 444,83 0,05% 

132 

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

901 0409 04200000
00   14 463 

035,93 7 444,83 0,05% 

133 

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

901 0409 04200000
84   10 524 

463,19 7 444,83 0,07% 

134 
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0409 04200000
84 244 10 524 

463,19 7 444,83 0,07% 

135 

 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 04201002
74   2 692 272,74 0,00 0,00% 

136 
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0409 04201002
74 244 2 692 272,74 0,00 0,00% 

137 

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

901 0409 04216S00
74   1 246 300,00 0,00 0,00% 

138 
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0409 04216S00
74 244 1 246 300,00 0,00 0,00% 

139  Другие вопросы в области 901 0412     3 884 350,00 257 250,00 6,62% 
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национальной экономики 

140 

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

901 0412 05000000
00   671 900,00 8 000,00 1,19% 

141 

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

901 0412 05000000
84   671 900,00 8 000,00 1,19% 

142 
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0412 05000000
84 244 671 900,00 8 000,00 1,19% 

143 
 Муниципальная программа "Развитие 
жилищного комплекса в городском 
округе Рефтинский" до 2020 года 

901 0412 06000000
00   2 278 650,00 0,00 0,00% 

144 

 Подпрограмма "Подготовка 
градостроительной документации на 
территории городского округа 
Рефтинский" 

901 0412 06100000
00   2 278 650,00 0,00 0,00% 

145 

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

901 0412 06100000
84   2 278 650,00 0,00 0,00% 

146 
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0412 06100000
84 244 2 278 650,00 0,00 0,00% 

147 

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

901 0412 10000000
00   933 800,00 249 250,00 26,69% 

148 

 Реализация мероприятий по 
муниципальной программе "Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в городском 
округе Рефтинский " до 2020 года 

901 0412 10000000
04   933 800,00 249 250,00 26,69% 

149 

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

901 0412 10000000
04 634 933 800,00 249 250,00 26,69% 

150  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 901 0500     50 220 

925,99 2 287 981,82 4,56% 

151  Жилищное хозяйство 901 0501     1 847 280,24 338 250,30 18,31% 

152 

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

901 0501 02000000
00   856 004,00 46 090,80 5,38% 

153 
 Подпрограмма "Повышение качества 
условий проживания населения 
городского округа Рефтинский" 

901 0501 02200000
00   850 000,00 46 090,80 5,42% 

154 

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

901 0501 02200000
74   850 000,00 46 090,80 5,42% 

155 
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0501 02200000
74 244 850 000,00 46 090,80 5,42% 

156  Подпрограмма "Энергосбережение и 
повышение энергетической 901 0501 02300000

00   6 004,00 0,00 0,00% 
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эффективности городского округа 
Рефтинский" 

157 

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

901 0501 02300000
84   6 004,00 0,00 0,00% 

158 
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0501 02300000
84 244 6 004,00 0,00 0,00% 

159 

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

901 0501 05000000
00   991 276,24 292 159,50 29,47% 

160 

 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 05000000
84   991 276,24 292 159,50 29,47% 

161 
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0501 05000000
84 244 991 276,24 292 159,50 29,47% 

162  Коммунальное хозяйство 901 0502     12 414 
711,66 142 120,67 1,14% 

163 

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

901 0502 02000000
00   12 414 

711,66 142 120,67 1,14% 

164 

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

901 0502 02100000
00   8 564 711,66 142 120,67 1,66% 

165 

 Реализация мероприятий по 
подрограмме "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 02104000
74   8 006 665,66 142 120,67 1,78% 

166 
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0502 02104000
74 244 292 961,00 59 315,00 20,25% 

167 

 Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности 

901 0502 02104000
74 414 7 713 704,66 82 805,67 1,07% 

168 

 Реализация мароприятий по 
подпрограмме "Развитие и 
модернизация систем коммунальной 
инфраструктуры теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, а 
также объектов используемых для 
утилизации отходов" в части 
финансирования разработки 
проектнойдокументации на 
строительство водопроводных сетей в 
частном секторе транзитных 
водопроводов ул.Энергостроителей, 

901 0502 02104001
74   558 046,00 0,00 0,00% 
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Турбинная, Сосновый бор 

169 
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0502 02104001
74 244 558 046,00 0,00 0,00% 

170 

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

901 0502 02400000
00   3 850 000,00 0,00 0,00% 

171 

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

901 0502 02400000
74   3 850 000,00 0,00 0,00% 

172 
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0502 02400000
74 244 3 850 000,00 0,00 0,00% 

173  Благоустройство 901 0503     25 888 
236,09 147 610,85 0,57% 

174 

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

901 0503 02000000
00   23 480 

968,03 147 610,85 0,63% 

175 

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

901 0503 02400000
00   23 480 

968,03 147 610,85 0,63% 

176 

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

901 0503 02400000
74   9 980 968,03 147 610,85 1,48% 

177 
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0503 02400000
74 244 8 661 539,56 42 208,38 0,49% 

178 

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

901 0503 02400000
74 811 1 319 428,47 105 402,47 7,99% 

179 

 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 02401000
74   13 500 

000,00 0,00 0,00% 

180 

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

901 0503 02401000
74 811 13 500 

000,00 0,00 0,00% 

181 

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

901 0503 13000000
00   2 407 268,06 0,00 0,00% 

182 

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

901 0503 13000000
84   2 407 268,06 0,00 0,00% 

183 
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0503 13000000
84 244 1 555 968,06 0,00 0,00% 
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184  Премии и гранты 901 0503 13000000
84 350 50 000,00 0,00 0,00% 

185  Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 901 0503 13000000

84 612 801 300,00 0,00 0,00% 

186  Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 901 0505     10 070 

698,00 1 660 000,00 16,48% 

187 

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

901 0505 02000000
00   8 645 378,00 1 660 000,00 19,20% 

188 

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

901 0505 02500000
00   8 645 378,00 1 660 000,00 19,20% 

189 

 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 02500000
04   7 113 574,00 1 350 000,00 18,98% 

190  Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 901 0505 02500000

04 612 7 113 574,00 1 350 000,00 18,98% 

191 

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

901 0505 02500000
44   1 501 804,00 310 000,00 20,64% 

192  Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 901 0505 02500000

44 612 1 501 804,00 310 000,00 20,64% 

193 

 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 02500000
84   30 000,00 0,00 0,00% 

194  Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 901 0505 02500000

84 612 30 000,00 0,00 0,00% 

195 

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

901 0505 15000000
00   21 000,00 0,00 0,00% 

196 

 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 15100000
00   21 000,00 0,00 0,00% 

197 

 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 15100427
00   21 000,00 0,00 0,00% 
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198 

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

901 0505 15100427
00 811 21 000,00 0,00 0,00% 

199 

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

901 0505 17000000
00   1 404 320,00 0,00 0,00% 

200 

 Реализация мероприятий по 
муниципальной программе 
"Формирование современной 
городской среды в городском округе 
Рефтинский на 2018-2022 годы" (в 
части софинансирования расходов по 
благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов) 

901 0505 17001S00
74   1 277 288,00 0,00 0,00% 

201 
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0505 17001S00
74 244 1 277 287,11 0,00 0,00% 

202  Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 901 0505 17001S00

74 612 0,89 0,00 0,00% 

203 

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

901 0505 17002000
74   127 032,00 0,00 0,00% 

204  Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 901 0505 17002000

74 612 127 032,00 0,00 0,00% 

205  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 901 0600     1 175 728,62 171 645,26 14,60% 

206  Сбор, удаление отходов и очистка 
сточных вод 901 0602     134 398,94 3 798,94 2,83% 

207 

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

901 0602 13000000
00   134 398,94 3 798,94 2,83% 

208 

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

901 0602 13000000
84   134 398,94 3 798,94 2,83% 

209 

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

901 0602 13000000
84 811 134 398,94 3 798,94 2,83% 

210  Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 901 0605     1 041 329,68 167 846,32 16,12% 

211 

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

901 0605 13000000
00   1 041 329,68 167 846,32 16,12% 

212 

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

901 0605 13000000
84   1 041 329,68 167 846,32 16,12% 
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мероприятий) 

213 
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0605 13000000
84 244 835 329,68 119 846,32 14,35% 

214  Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 901 0605 13000000

84 612 130 000,00 48 000,00 36,92% 

215  Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели 901 0605 13000000

84 622 76 000,00 0,00 0,00% 

216  ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700     331 763 
604,54 

79 023 
338,00 23,82% 

217  Дошкольное образование 901 0701     112 804 
052,00 

27 846 
400,00 24,69% 

218 
 Муниципальная программа "Развитие 
системы образования в городском 
округе Рефтинский до 2020 года" 

901 0701 01000000
00   112 573 

052,00 
27 846 
400,00 24,74% 

219  Подпрограмма "Качество образования 
как основа благополучия" 901 0701 01200000

00   111 982 
492,00 

27 796 
400,00 24,82% 

220 

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

901 0701 01200000
84   1 000 000,00 200 000,00 20,00% 

221  Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 901 0701 01200000

84 612 800 000,00 0,00 0,00% 

222  Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели 901 0701 01200000

84 622 200 000,00 200 000,00 100,00% 

223 

 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 оплату 
труда) 

901 0701 01201451
10   78 117 

000,00 
19 416 
000,00 24,86% 

224 

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

901 0701 01201451
10 611 51 897 

590,00 
12 861 
000,00 24,78% 

225 

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

901 0701 01201451
10 621 26 219 

410,00 6 555 000,00 25,00% 

226 

 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 01201451
20   1 372 000,00 0,00 0,00% 

227  Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 901 0701 01201451

20 612 912 300,00 0,00 0,00% 

228  Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели 901 0701 01201451

20 622 459 700,00 0,00 0,00% 

229 

 Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Качество образования 
как основа благополучия" (в части 
финансирования учреждений 

901 0701 01202000
04   31 493 

492,00 8 180 400,00 25,97% 



83 стр.“Рефтинский вестник”. Спецвыпуск №3(471) 28 апреля 2018 г.

 
дошкольного образования) 

230 

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

901 0701 01202000
04 611 21 815 

398,00 5 630 400,00 25,81% 

231 

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

901 0701 01202000
04 621 9 678 094,00 2 550 000,00 26,35% 

232  Подпрограмма "Педагогические кадры 
XXI века" 901 0701 01300000

00   151 560,00 50 000,00 32,99% 

233 

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

901 0701 01301000
84   151 560,00 50 000,00 32,99% 

234  Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 901 0701 01301000

84 612 101 560,00 0,00 0,00% 

235  Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели 901 0701 01301000

84 622 50 000,00 50 000,00 100,00% 

236  Подпрограмма "Доступная среда" 901 0701 01500000
00   439 000,00 0,00 0,00% 

237 

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

901 0701 01501000
84   439 000,00 0,00 0,00% 

238  Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 901 0701 01501000

84 612 195 000,00 0,00 0,00% 

239  Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели 901 0701 01501000

84 622 244 000,00 0,00 0,00% 

240 

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

901 0701 02000000
00   226 900,00 0,00 0,00% 

241 

 Подпрограмма "Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности городского округа 
Рефтинский" 

901 0701 02300000
00   226 900,00 0,00 0,00% 

242 

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

901 0701 02300000
84   226 900,00 0,00 0,00% 

243  Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 901 0701 02300000

84 612 226 900,00 0,00 0,00% 

244 

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

901 0701 08000000
00   4 100,00 0,00 0,00% 

245 

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

901 0701 08100000
00   4 100,00 0,00 0,00% 

246 

 Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Защита населения и 
территории городского округа 
Рефтинский от пожаров, аварий, 

901 0701 08100000
84   4 100,00 0,00 0,00% 
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катастроф, стихийных бедствий и 
совершенствование гражданской 
обороны" до 2020 года (в части 
финансирования мероприятий) 

247  Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 901 0701 08100000

84 612 1 100,00 0,00 0,00% 

248  Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели 901 0701 08100000

84 622 3 000,00 0,00 0,00% 

249  Общее образование 901 0702     122 975 
818,00 

29 919 
903,00 24,33% 

250 
 Муниципальная программа "Развитие 
системы образования в городском 
округе Рефтинский до 2020 года" 

901 0702 01000000
00   122 836 

018,00 
29 919 
903,00 24,36% 

251  Подпрограмма "Реализация проекта 
"Уральская инженерная школа" 901 0702 01100000

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

252 

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

901 0702 01101000
84   200 000,00 0,00 0,00% 

253  Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 901 0702 01101000

84 612 200 000,00 0,00 0,00% 

254  Подпрограмма "Качество образования 
как основа благополучия" 901 0702 01200000

00   122 084 
388,00 

29 827 
763,00 24,43% 

255 

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

901 0702 01200000
84   750 000,00 50 000,00 6,67% 

256  Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 901 0702 01200000

84 612 500 000,00 0,00 0,00% 

257  Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели 901 0702 01200000

84 622 250 000,00 50 000,00 20,00% 

258 

 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 01203453
10   84 851 

000,00 
21 054 
000,00 24,81% 

259 

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

901 0702 01203453
10 611 49 177 

986,00 
12 135 
000,00 24,68% 

260 

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

901 0702 01203453
10 621 35 673 

014,00 8 919 000,00 25,00% 

261 

 Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Качество образования 
как основа благополучия" в части 
финансового обеспечения 
государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 

901 0702 01203453
20   4 105 000,00 0,00 0,00% 
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общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях (на учебные расходы) 

262  Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 901 0702 01203453

20 612 2 386 600,00 0,00 0,00% 

263  Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели 901 0702 01203453

20 622 1 718 400,00 0,00 0,00% 

264 

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

901 0702 01204000
04   20 801 

388,00 5 361 000,00 25,77% 

265 

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

901 0702 01204000
04 611 12 500 

209,00 3 261 000,00 26,09% 

266 

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

901 0702 01204000
04 621 8 301 179,00 2 100 000,00 25,30% 

267 

 Реализация мероприятий по 
подпрограмме"Качество образования 
как основа благополучия" в части 
финансового обеспечения мероприятий 
по организации питания в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях за счёт субсидии из 
областного бюджета 

901 0702 01205454
00   11 577 

000,00 3 362 763,00 29,05% 

268  Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 901 0702 01205454

00 612 6 553 560,00 1 855 763,00 28,32% 

269  Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели 901 0702 01205454

00 622 5 023 440,00 1 507 000,00 30,00% 

270  Подпрограмма "Педагогические кадры 
XXI века" 901 0702 01300000

00   158 140,00 92 140,00 58,26% 

271 

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

901 0702 01301000
84   158 140,00 92 140,00 58,26% 

272  Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 901 0702 01301000

84 612 76 000,00 10 000,00 13,16% 

273  Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели 901 0702 01301000

84 622 82 140,00 82 140,00 100,00% 

274 

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

901 0702 01400000
00   209 490,00 0,00 0,00% 

275 

 Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Патриотическое 
воспитание граждан и формирование 
основ безопасности жизнедеятельности 
обучающихся в городском округе 
Рефтинский" (в части приобретения 
оборудования и инвентаря для 
организаций, занимающихся 
патриотическим воспитанием и 
допризывной подготовкой молодежи к 
военной службе) 

901 0702 01401000
84   70 290,00 0,00 0,00% 
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276 
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0702 01401000
84 244 70 290,00 0,00 0,00% 

277 

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

901 0702 01401S00
84   139 200,00 0,00 0,00% 

278 
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0702 01401S00
84 244 139 200,00 0,00 0,00% 

279  Подпрограмма "Доступная среда" 901 0702 01500000
00   184 000,00 0,00 0,00% 

280 

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

901 0702 01501000
84   184 000,00 0,00 0,00% 

281  Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 901 0702 01501000

84 612 100 000,00 0,00 0,00% 

282  Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели 901 0702 01501000

84 622 84 000,00 0,00 0,00% 

283 

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

901 0702 03000000
00   100 000,00 0,00 0,00% 

284 

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

901 0702 03100000
00   100 000,00 0,00 0,00% 

285 

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

901 0702 03104S00
84   100 000,00 0,00 0,00% 

286  Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 901 0702 03104S00

84 612 100 000,00 0,00 0,00% 

287 

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

901 0702 08000000
00   39 800,00 0,00 0,00% 

288 

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

901 0702 08100000
00   39 800,00 0,00 0,00% 

289 

 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 

901 0702 08100000
84   39 800,00 0,00 0,00% 
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финансирования мероприятий) 

290  Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 901 0702 08100000

84 612 22 500,00 0,00 0,00% 

291  Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели 901 0702 08100000

84 622 17 300,00 0,00 0,00% 

292  Дополнительное образование детей 901 0703     70 160 
672,00 

16 423 
920,00 23,41% 

293 
 Муниципальная программа "Развитие 
системы образования в городском 
округе Рефтинский до 2020 года" 

901 0703 01000000
00   36 221 

022,00 6 802 160,00 18,78% 

294  Подпрограмма "Качество образования 
как основа благополучия" 901 0703 01200000

00   36 116 
142,00 6 802 160,00 18,83% 

295 

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

901 0703 01200000
84   300 000,00 150 000,00 50,00% 

296  Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 901 0703 01200000

84 612 300 000,00 150 000,00 50,00% 

297 

 Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Качество образования 
как основа благополучия" (в части 
организациия предоставления 
дополнительного образования детей в 
муниципальных организациях 
дополнительного образования) 

901 0703 01206000
04   35 656 

486,00 6 652 160,00 18,66% 

298 

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

901 0703 01206000
04 611 35 399 

326,00 6 395 000,00 18,07% 

299  Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 901 0703 01206000

04 612 257 160,00 257 160,00 100,00% 

300 

 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 01211S00
84   159 656,00 0,00 0,00% 

301  Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 901 0703 01211S00

84 612 159 656,00 0,00 0,00% 

302  Подпрограмма "Педагогические кадры 
XXI века" 901 0703 01300000

00   31 200,00 0,00 0,00% 

303 

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

901 0703 01301000
84   31 200,00 0,00 0,00% 

304  Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 901 0703 01301000

84 612 31 200,00 0,00 0,00% 

305  Подпрограмма "Доступная среда" 901 0703 01500000
00   73 680,00 0,00 0,00% 

306 

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

901 0703 01501000
84   73 680,00 0,00 0,00% 

307  Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 901 0703 01501000

84 612 73 680,00 0,00 0,00% 

308  Муниципальная программа "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и 901 0703 02000000

00   82 600,00 0,00 0,00% 
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повышение энергетической 
эффективности в городском округе 
Рефтинский" до 2020 года 

309 

 Подпрограмма "Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности городского округа 
Рефтинский" 

901 0703 02300000
00   82 600,00 0,00 0,00% 

310 

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

901 0703 02300000
84   82 600,00 0,00 0,00% 

311  Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 901 0703 02300000

84 612 82 600,00 0,00 0,00% 

312 

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

901 0703 03000000
00   9 660 411,00 4 152 960,00 42,99% 

313 

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

901 0703 03100000
00   9 660 411,00 4 152 960,00 42,99% 

314 

 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 0703 03100000
84   4 252 960,00 4 152 960,00 97,65% 

315 

 Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности 

901 0703 03100000
84 414 4 152 960,00 4 152 960,00 100,00% 

316  Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 901 0703 03100000

84 612 100 000,00 0,00 0,00% 

317 

 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 03100481
00   5 347 451,00 0,00 0,00% 

318 

 Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности 

901 0703 03100481
00 414 5 347 451,00 0,00 0,00% 

319 

 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 обороне" (ГТО)) 

901 0703 03103S00
84   60 000,00 0,00 0,00% 

320  Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 901 0703 03103S00

84 612 60 000,00 0,00 0,00% 

321 

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

901 0703 08000000
00   38 810,00 0,00 0,00% 

322  Подпрограмма "Защита населения и 901 0703 08100000   38 810,00 0,00 0,00% 
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территории городского округа 
Рефтинский от пожаров, аварий, 
катастроф, стихийных бедствий и 
совершенствование гражданской 
обороны" до 2020 года 

00 

323 

 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 08100000
84   38 810,00 0,00 0,00% 

324  Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 901 0703 08100000

84 612 4 300,00 0,00 0,00% 

325  Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели 901 0703 08100000

84 622 34 510,00 0,00 0,00% 

326 
 Муниципальная программа "Развитие 
культуры в городском округе 
Рефтинский" до 2020 года 

901 0703 09000000
00   24 032 

829,00 5 468 800,00 22,76% 

327 
 Подпрограмма "Развитие МАУДО 
"Рефтинская ДШИ" в городском округе 
Рефтинский до 2020 года 

901 0703 09100000
00   23 588 

829,00 5 385 700,00 22,83% 

328 

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

901 0703 09100000
04   23 464 

529,00 5 300 000,00 22,59% 

329 

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

901 0703 09100000
04 621 23 464 

529,00 5 300 000,00 22,59% 

330 

 Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Развитие МАУДО 
"Рефтинская ДШИ" в городском округе 
Рефтинский до 2020 года (в части 
финансирования мероприятий) 

901 0703 09100000
84   124 300,00 85 700,00 68,95% 

331  Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели 901 0703 09100000

84 622 124 300,00 85 700,00 68,95% 

332 

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

901 0703 09400000
00   444 000,00 83 100,00 18,72% 

333 

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

901 0703 09400000
84   165 600,00 83 100,00 50,18% 

334  Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели 901 0703 09400000

84 622 165 600,00 83 100,00 50,18% 

335 

 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 09401S00
84   278 400,00 0,00 0,00% 

336  Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели 901 0703 09401S00

84 622 278 400,00 0,00 0,00% 

337 

 Муниципальная программа 
"Улучшение экологической 
обстановки, обеспечение 
экологической безопасности населения 
и сохранение природных богатств" до 

901 0703 13000000
00   125 000,00 0,00 0,00% 
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2020 года 

338 

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

901 0703 13000000
84   125 000,00 0,00 0,00% 

339  Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели 901 0703 13000000

84 622 125 000,00 0,00 0,00% 

340  Молодежная политика и оздоровление 
детей 901 0707     25 555 

662,54 4 800 000,00 18,78% 

341 
 Муниципальная программа "Развитие 
системы образования в городском 
округе Рефтинский до 2020 года" 

901 0707 01000000
00   23 917 

322,70 4 800 000,00 20,07% 

342  Подпрограмма "Качество образования 
как основа благополучия" 901 0707 01200000

00   23 917 
322,70 4 800 000,00 20,07% 

343 

 Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Качество образования 
как основа благополучия" (в части 
организациия предоставления 
дополнительного образования детей в 
муниципальных организациях 
дополнительного образования) 

901 0707 01206000
04   13 290 

176,00 4 800 000,00 36,12% 

344 

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

901 0707 01206000
04 621 13 290 

176,00 4 800 000,00 36,12% 

345 

 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 01207456
00   4 409 000,00 0,00 0,00% 

346 
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0707 01207456
00 244 708 072,00 0,00 0,00% 

347  Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 901 0707 01207456

00 612 974 379,00 0,00 0,00% 

348  Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели 901 0707 01207456

00 622 2 726 549,00 0,00 0,00% 

349 

 Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Качество образования 
как основа благополучия" (в части 
организации отдыха детей в 
каникулярное время, 
софинансирование мероприятий) 

901 0707 01207S00
84   4 418 146,70 0,00 0,00% 

350 
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0707 01207S00
84 244 191 190,00 0,00 0,00% 

351  Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 901 0707 01207S00

84 612 181 112,50 0,00 0,00% 

352  Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели 901 0707 01207S00

84 622 4 045 844,20 0,00 0,00% 

353 

 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 01209S00
84   1 800 000,00 0,00 0,00% 

354  Субсидии автономным учреждениям 901 0707 01209S00 622 1 800 000,00 0,00 0,00% 
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на иные цели 84 

355 

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

901 0707 02000000
00   1 123 939,84 0,00 0,00% 

356 

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

901 0707 02100000
00   1 092 939,84 0,00 0,00% 

357 

 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 02103001
74   1 092 939,84 0,00 0,00% 

358 
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0707 02103001
74 244 1 092 939,84 0,00 0,00% 

359 

 Подпрограмма "Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности городского округа 
Рефтинский" 

901 0707 02300000
00   31 000,00 0,00 0,00% 

360 

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

901 0707 02300000
84   31 000,00 0,00 0,00% 

361  Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели 901 0707 02300000

84 622 31 000,00 0,00 0,00% 

362 

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

901 0707 03000000
00   105 700,00 0,00 0,00% 

363  Подпрограмма "Молодежь городского 
округа Рефтинский" 901 0707 03200000

00   105 700,00 0,00 0,00% 

364 

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

901 0707 03200000
74   94 000,00 0,00 0,00% 

365 
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0707 03200000
74 244 40 000,00 0,00 0,00% 

366  Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели 901 0707 03200000

74 622 54 000,00 0,00 0,00% 

367 

 Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Молодёжь городского 
округа Рефтинский" (в части 
финансирования мероприятий) 

901 0707 03200000
84   11 700,00 0,00 0,00% 

368 
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0707 03200000
84 244 11 700,00 0,00 0,00% 

369 

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

901 0707 08000000
00   17 700,00 0,00 0,00% 

370 

 Подпрограмма "Защита населения и 
территории городского округа 
Рефтинский от пожаров, аварий, 
катастроф, стихийных бедствий и 
совершенствование гражданской 

901 0707 08100000
00   17 700,00 0,00 0,00% 
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обороны" до 2020 года 

371 

 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 0707 08100000
84   17 700,00 0,00 0,00% 

372  Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели 901 0707 08100000

84 622 17 700,00 0,00 0,00% 

373 

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

901 0707 13000000
00   391 000,00 0,00 0,00% 

374 

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

901 0707 13000000
84   391 000,00 0,00 0,00% 

375  Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели 901 0707 13000000

84 622 391 000,00 0,00 0,00% 

376  Другие вопросы в области образования 901 0709     267 400,00 33 115,00 12,38% 

377 
 Муниципальная программа "Развитие 
системы образования в городском 
округе Рефтинский до 2020 года" 

901 0709 01000000
00   267 400,00 33 115,00 12,38% 

378  Подпрограмма "Качество образования 
как основа благополучия" 901 0709 01200000

00   267 400,00 33 115,00 12,38% 

379 

 Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Качество образования 
как основа благополучия" (в части 
финансирования мероприятий в сфере 
образования) 

901 0709 01210000
74   267 400,00 33 115,00 12,38% 

380  Премии и гранты 901 0709 01210000
74 350 60 000,00 0,00 0,00% 

381  Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 901 0709 01210000

74 612 179 600,00 16 815,00 9,36% 

382  Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели 901 0709 01210000

74 622 27 800,00 16 300,00 58,63% 

383  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 901 0800     31 868 
915,00 6 877 698,62 21,58% 

384  Культура 901 0801     31 868 
915,00 6 877 698,62 21,58% 

385 

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

901 0801 08000000
00   16 750,00 0,00 0,00% 

386 

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

901 0801 08100000
00   16 750,00 0,00 0,00% 

387 

 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 08100000
84   16 750,00 0,00 0,00% 

388  Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 901 0801 08100000

84 612 13 250,00 0,00 0,00% 

389  Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели 901 0801 08100000

84 622 3 500,00 0,00 0,00% 
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390 
 Муниципальная программа "Развитие 
культуры в городском округе 
Рефтинский" до 2020 года 

901 0801 09000000
00   31 852 

165,00 6 877 698,62 21,59% 

391 

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

901 0801 09200000
00   20 654 

082,00 4 171 153,60 20,20% 

392 

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

901 0801 09200000
04   20 130 

378,00 4 071 000,00 20,22% 

393 

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

901 0801 09200000
04 621 20 130 

378,00 4 071 000,00 20,22% 

394 

 Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Развитие культуры в 
городском округе Рефтинский", 
реализуемая на базе МАУ "ЦКиИ" до 
2020 года (в части финансирования 
мероприятий) 

901 0801 09200000
84   325 650,00 100 153,60 30,75% 

395  Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели 901 0801 09200000

84 622 325 650,00 100 153,60 30,75% 

396 

 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 09200407
00   198 054,00 0,00 0,00% 

397  Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели 901 0801 09200407

00 622 198 054,00 0,00 0,00% 

398 

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

901 0801 09300000
00   10 095 

817,00 2 586 759,13 25,62% 

399 

 Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Развитие библиотечно-
информационной деятельности в 
городском округе Рефтинский" до 2020 
года (в части содержания учреждения) 

901 0801 09300000
04   9 732 367,00 2 562 430,00 26,33% 

400 

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

901 0801 09300000
04 611 9 732 367,00 2 562 430,00 26,33% 

401 

 Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Развитие библиотечно-
информационной деятельности в 
городском округе Рефтинский" до 2020 
года (в части финансирования 
мероприятий) 

901 0801 09300000
84   363 450,00 24 329,13 6,69% 

402  Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 901 0801 09300000

84 612 363 450,00 24 329,13 6,69% 

403 

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

901 0801 09400000
00   200 000,00 46 200,00 23,10% 
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404 

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

901 0801 09400000
84   200 000,00 46 200,00 23,10% 

405  Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели 901 0801 09400000

84 622 200 000,00 46 200,00 23,10% 

406 

 Подпрограмма "Обеспечение 
общепоселковых мероприятий в 
городском округе Рефтинский" до 2020 
года 

901 0801 09500000
00   902 266,00 73 585,89 8,16% 

407 

 Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Обеспечение 
общепоселковых мероприятий в 
городском округе Рефтинский" до 2020 
года (в части финансирования 
общепоселковых мероприятий) 

901 0801 09500000
74   902 266,00 73 585,89 8,16% 

408  Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели 901 0801 09500000

74 622 902 266,00 73 585,89 8,16% 

409  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000     77 647 
716,14 

18 859 
007,07 24,29% 

410  Пенсионное обеспечение 901 1001     1 172 251,00 295 221,30 25,18% 

411  Непрограммные направления 
деятельности 901 1001 90000000

00   1 172 251,00 295 221,30 25,18% 

412  Выплата пенсий муниципальным 
служащим 901 1001 90002100

14   1 172 251,00 295 221,30 25,18% 

413  Иные пенсии, социальные доплаты к 
пенсиям 901 1001 90002100

14 312 1 172 251,00 295 221,30 25,18% 

414  Социальное обеспечение населения 901 1003     71 682 
256,50 

17 757 
001,96 24,77% 

415 
 Муниципальная программа "Развитие 
жилищного комплекса в городском 
округе Рефтинский" до 2020 года 

901 1003 06000000
00   2 471 018,40 0,00 0,00% 

416 
 Подпрограмма "Обеспечение жильём 
молодых семей на территории 
городского округа Рефтинский" 

901 1003 06200000
00   653 400,00 0,00 0,00% 

417 

 Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Обеспечение жильём 
молодых семей на территории 
городского округа Рефтинский" (в 
части софинансирования) 

901 1003 06200S00
84   653 400,00 0,00 0,00% 

418  Субсидии гражданам на приобретение 
жилья 901 1003 06200S00

84 322 653 400,00 0,00 0,00% 

419 

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

901 1003 06500000
00   1 817 618,40 0,00 0,00% 

420 

 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 06500495
00   43 012,00 0,00 0,00% 

421  Субсидии гражданам на приобретение 
жилья 901 1003 06500495

00 322 43 012,00 0,00 0,00% 

422 

 Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Предоставление 
региональной поддержки молодым 
семьям на улучшение жилищных 
условий на территории городского 
округа Рефтинский" (в части 
софинансирования) 

901 1003 06500S00
84   1 774 606,40 0,00 0,00% 

423  Субсидии гражданам на приобретение 
жилья 901 1003 06500S00

84 322 1 774 606,40 0,00 0,00% 

424  Непрограммные направления 
деятельности 901 1003 90000000

00   69 211 
238,10 

17 757 
001,96 25,66% 
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425 

 Создание условий для обеспечения 
исполнения публичных обязательств по 
предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 

901 1003 90000491
00   3 146 032,10 903 529,87 28,72% 

426 
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 1003 90000491
00 244 36 382,90 6 893,77 18,95% 

427 
 Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 

901 1003 90000491
00 313 3 109 649,20 896 636,10 28,83% 

428 

 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 90000492
00   54 584 

206,00 
15 105 
736,16 27,67% 

429 
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 1003 90000492
00 244 631 250,00 90 660,56 14,36% 

430 
 Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 

901 1003 90000492
00 313 53 952 

956,00 
15 015 
075,60 27,83% 

431 

 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 90000525
00   11 481 

000,00 1 747 735,93 15,22% 

432 
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 1003 90000525
00 244 132 774,00 9 607,36 7,24% 

433 
 Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 

901 1003 90000525
00 313 11 348 

226,00 1 738 128,57 15,32% 

434  Другие вопросы в области социальной 
политики 901 1006     4 793 208,64 806 783,81 16,83% 

435 

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

901 1006 03000000
00   135 000,00 0,00 0,00% 

436 

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

901 1006 03100000
00   135 000,00 0,00 0,00% 

437 

 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 03100000
84   135 000,00 0,00 0,00% 

438 
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 1006 03100000
84 244 135 000,00 0,00 0,00% 

439 

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

901 1006 15000000
00   3 305 761,90 509 612,36 15,42% 

440 

 Подпрограмма "Обеспечение 
реализации муниципальной программы 
"Муниципальное управление в 
городском округе Рефтинский" на 
период до 2020 года (в части 
финансирования расходов МКУ 
"Централизованная бухгалтерия 

901 1006 15300000
00   3 305 761,90 509 612,36 15,42% 
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городского округа Рефтинский") 

441 

 Реализация мероприятий в части 
осуществления государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии с 
Законом Свердловской области "О 
наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области, 
государственным полномочием 
Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг", за счёт 
субвенций, выделенных из областного 
бюджета (МКУ "Централизованная 
бухгалтерия городского округа 
Рефтинский") 

901 1006 15300491
00   213 967,90 44 891,78 20,98% 

442  Фонд оплаты труда учреждений 901 1006 15300491
00 111 144 278,94 35 447,59 24,57% 

443 

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

901 1006 15300491
00 119 43 572,24 9 444,19 21,67% 

444 
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 1006 15300491
00 244 26 116,72 0,00 0,00% 

445 

 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 15300492
00   3 091 794,00 464 720,58 15,03% 

446  Фонд оплаты труда учреждений 901 1006 15300492
00 111 1 348 895,00 260 406,23 19,31% 

447  Иные выплаты персоналу учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда 901 1006 15300492

00 112 7 888,00 0,00 0,00% 

448 

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

901 1006 15300492
00 119 407 365,00 60 381,62 14,82% 

449 
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 1006 15300492
00 244 1 327 646,00 143 932,73 10,84% 

450  Непрограммные направления 
деятельности 901 1006 90000000

00   1 352 446,74 297 171,45 21,97% 

451 
 Выплата материальной помощи 
родителям учащихся 
общеобразовательных школ 

901 1006 90001100
14   27 000,00 0,00 0,00% 

452 
 Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 

901 1006 90001100
14 313 27 000,00 0,00 0,00% 

453  Выплата денежного вознаграждения 901 1006 90003100   1 169 784,00 292 446,00 25,00% 
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Почётным жителям 14 

454 
 Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 

901 1006 90003100
14 313 1 169 784,00 292 446,00 25,00% 

455 

 Социальная поддержка гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации и лицам без определённого 
места жительства и граждан, 
вернувшихся из мест лишения свободы 

901 1006 90004100
14   47 025,00 0,00 0,00% 

456 
 Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 

901 1006 90004100
14 321 47 025,00 0,00 0,00% 

457  Социальная поддержка общественным 
организациям 901 1006 90005100

14   53 287,74 2 522,45 4,73% 

458 
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 1006 90005100
14 244 53 237,74 2 522,45 4,74% 

459  Уплата прочих налогов, сборов 901 1006 90005100
14 852 50,00 0,00 0,00% 

460 

 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 90006100
14   55 350,00 2 203,00 3,98% 

461 
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 1006 90006100
14 244 55 350,00 2 203,00 3,98% 

462  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 901 1100     17 711 
898,00 3 722 772,00 21,02% 

463  Массовый спорт 901 1102     17 711 
898,00 3 722 772,00 21,02% 

464 

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

901 1102 03000000
00   17 711 

898,00 3 722 772,00 21,02% 

465 

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

901 1102 03100000
00   17 711 

898,00 3 722 772,00 21,02% 

466 

 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 03100000
04   16 025 

005,00 3 500 000,00 21,84% 

467 

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

901 1102 03100000
04 621 16 025 

005,00 3 500 000,00 21,84% 

468 

 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 03100000
74   1 686 893,00 222 772,00 13,21% 

469 
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 1102 03100000
74 244 291 240,00 8 500,00 2,92% 

470  Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 901 1102 03100000

74 612 1 275 653,00 214 272,00 16,80% 

471  Субсидии автономным учреждениям 
на иные цели 901 1102 03100000

74 622 82 600,00 0,00 0,00% 
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472  Уплата иных платежей 901 1102 03100000
74 853 37 400,00 0,00 0,00% 

473  СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 901 1200     883 595,00 136 700,60 15,47% 

474  Периодическая печать и издательства 901 1202     883 595,00 136 700,60 15,47% 

475 

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

901 1202 13000000
00   10 000,00 0,00 0,00% 

476 

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

901 1202 13000000
84   10 000,00 0,00 0,00% 

477 
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 1202 13000000
84 244 10 000,00 0,00 0,00% 

478  Непрограммные направления 
деятельности 901 1202 90000000

00   873 595,00 136 700,60 15,65% 

479  Поддержка печатных изданий 901 1202 90000100
09   873 595,00 136 700,60 15,65% 

480 
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 1202 90000100
09 244 873 595,00 136 700,60 15,65% 

481 
 ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

901 1300     23 535,00 4 300,87 18,27% 

482  Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 901 1301     23 535,00 4 300,87 18,27% 

483  Непрограммные направления 
деятельности 901 1301 90000000

00   23 535,00 4 300,87 18,27% 

484  Обслуживание внутреннего долга 901 1301 90000100
08   23 535,00 4 300,87 18,27% 

485  Обслуживание муниципального долга 901 1301 90000100
08 730 23 535,00 4 300,87 18,27% 

486  Дума городского округа Рефтинский 912       2 421 904,00 472 717,62 19,52% 

487  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 912 0100     2 390 704,00 470 787,62 19,69% 

488 

 Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

912 0103     2 390 704,00 470 787,62 19,69% 

489  Непрограммные направления 
деятельности 912 0103 90000000

00   2 390 704,00 470 787,62 19,69% 

490 
 Обеспечение деятельности 
центрального аппарата органа местного 
самоуправления 

912 0103 90000011
02   1 285 932,00 286 833,89 22,31% 

491  Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 912 0103 90000011

02 121 688 004,00 168 134,66 24,44% 

492 

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

912 0103 90000011
02 122 9 872,00 0,00 0,00% 

493 

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

912 0103 90000011
02 129 207 777,00 45 265,96 21,79% 

494 
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

912 0103 90000011
02 244 380 187,00 73 433,27 19,32% 

495  Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 912 0103 90000011

02 851 92,00 0,00 0,00% 
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496 

 Обеспечение деятельности 
председателя законодательного 
(представительного) органа 
муниципального образования 

912 0103 90000011
03   1 104 772,00 183 953,73 16,65% 

497  Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 912 0103 90000011

03 121 850 650,00 145 808,54 17,14% 

498 

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

912 0103 90000011
03 129 254 122,00 38 145,19 15,01% 

499  СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 912 1200     31 200,00 1 930,00 6,19% 

500  Другие вопросы в области средств 
массовой информации 912 1204     31 200,00 1 930,00 6,19% 

501  Непрограммные направления 
деятельности 912 1204 90000000

00   31 200,00 1 930,00 6,19% 

502  Поддержка печатных изданий 912 1204 90000100
09   31 200,00 1 930,00 6,19% 

503 
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

912 1204 90000100
09 244 31 200,00 1 930,00 6,19% 

504  контрольный орган городского 
округа Рефтинский 913       2 049 811,00 319 414,57 15,58% 

505  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 913 0100     2 049 811,00 319 414,57 15,58% 

506 

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

913 0106     2 049 811,00 319 414,57 15,58% 

507  Непрограммные направления 
деятельности 913 0106 90000000

00   2 049 811,00 319 414,57 15,58% 

508 
 Обеспечение деятельности 
центрального аппарата органа местного 
самоуправления 

913 0106 90000011
02   1 298 748,00 151 551,04 11,67% 

509  Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 913 0106 90000011

02 121 865 283,00 104 769,61 12,11% 

510 

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

913 0106 90000011
02 122 3 291,00 0,00 0,00% 

511 

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

913 0106 90000011
02 129 261 315,00 28 360,71 10,85% 

512 
 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

913 0106 90000011
02 244 168 859,00 18 420,72 10,91% 

513 
 Обеспечение деятельности 
руководителя контрольного органа 
муниципального образования 

913 0106 90000011
04   751 063,00 167 863,53 22,35% 

514  Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 913 0106 90000011

04 121 576 853,00 133 218,53 23,09% 

515 

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

913 0106 90000011
04 129 174 210,00 34 645,00 19,89% 

516 ВСЕГО РАСХОДОВ: 601 902 
188,61 

121 396 
290,88 20,17% 

Приложение № 3 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
24.04.2018 года № 269 «Об утверждении Отчёта об 
исполнении бюджета городского округа Рефтинский за 1 
квартал 2018 года» 

Отчёт  



100 стр. “Рефтинский вестник”. Спецвыпуск №3(471) 28 апреля 2018 г.

 
об исполнении бюджета городского Рефтинский по источникам финансирования 

дефицита бюджета за 1 квартал 2018 года 
/рубли, копейки/ 

Наименование показателя Код 
строки 

Код источника 
финансирования по 

КИВФ, КИВнФ 

Утверждено 
на 2018 год                    

Исполнено на 
01.04.2018 

года 
1 2 3 4 5 

Всего на покрытие дефицита бюджета 1 
901 90 00 00 00 00 0000 

000 17 076 571,13 -14 726 210,33 

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 0,00 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации 4 

901 01 03 01 00 04 0000 
710 40 000 000,00 0,00 

Погашение бюджетами городских округов кредитов 
от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 5 

901 01 02 00 00 04 0000 
810 0,00 0,00 

Погашение бюджетами городских округов кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 6 

901 01 03 01 00 04 0000 
810 -45 170 734,10 0 

Изменение остатков средств на счетах по учёту 
средств бюджета 7 

901 01 05 00 00 00 0000 
000 22 247 305,23 

(-) 14 726 
210,33 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов (доходы) 8 

901 01 05 02 01 04 0000 
510 

(-) 619 237 
100,48 

(-) 136 122 
501,21 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов (расходы) 9 

901 01 05 02 01 04 0000 
610 

641 484 
405,71 121 396 290,88 

Приложение № 4 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
24.04.2018 года № 269 «Об утверждении Отчёта об 
исполнении бюджета городского округа Рефтинский за 1 
квартал 2018 года» 

Отчёт 
об исполнении объёма финансирования муниципальных программ за 1 квартал 2018 года 

/рубли, копейки/ 

№ п/п Наименование показателя Целевая 
статья 

План на 2018 
год 

Исполнение 
бюджета на 
01.04.2018 

года 

Процент 
исполнения 

на 
01.04.2018 

года 

1 
 Муниципальная программа "Развитие системы 
образования в городском округе Рефтинский до 
2020 года" 

0100000000 295 814 814,70 69 401 578,00 23,46% 

2  Подпрограмма "Реализация проекта "Уральская 
инженерная школа" 0110000000 200 000,00 0,00 0,00% 

3  Подпрограмма "Качество образования как основа 
благополучия" 0120000000 294 367 744,70 69 259 438,00 23,53% 

4  Подпрограмма "Педагогические кадры XXI века" 0130000000 340 900,00 142 140,00 41,70% 

5 

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

0140000000 209 490,00 0,00 0,00% 

6  Подпрограмма "Доступная среда" 0150000000 696 680,00 0,00 0,00% 

7 

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

0200000000 61 045 556,53 1 995 822,32 3,27% 

8 

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

0210000000 23 872 706,50 142 120,67 0,60% 

9  Подпрограмма "Повышение качества условий 
проживания населения городского округа 0220000000 850 000,00 46 090,80 5,42% 
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Рефтинский" 

10 
 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности городского округа 
Рефтинский" 

0230000000 346 504,00 0,00 0,00% 

11 
 Подпрограмма "Содержание, восстановление и 
развитие объектов внешнего благоустройства 
городского округа Рефтинский" 

0240000000 27 330 968,03 147 610,85 0,54% 

12 

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

0250000000 8 645 378,00 1 660 000,00 19,20% 

13 

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

0300000000 27 713 009,00 7 875 732,00 28,42% 

14 

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

0310000000 27 607 309,00 7 875 732,00 28,53% 

15  Подпрограмма "Молодежь городского округа 
Рефтинский" 0320000000 105 700,00 0,00 0,00% 

16 

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

0400000000 14 463 035,93 7 444,83 0,05% 

17 
 Подпрограмма "Повышение безопасности 
дорожного движения на территории городского 
округа Рефтинский" до 2020 года 

0420000000 14 463 035,93 7 444,83 0,05% 

18 

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

0500000000 1 863 176,24 300 159,50 16,11% 

19 
 Муниципальная программа "Развитие 
жилищного комплекса в городском округе 
Рефтинский" до 2020 года 

0600000000 4 750 168,40 0,00 0,00% 

20 
 Подпрограмма "Подготовка градостроительной 
документации на территории городского округа 
Рефтинский" 

0610000000 2 278 650,00 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 отдельных 
категорий граждан на территории городского округа 
Рефтинский" 

0640000000 500,00 0,00 0,00% 

23 

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

0650000000 1 817 618,40 0,00 0,00% 

24 
 Муниципальная программа "Обеспечение 
общественной безопасности населения 
городского округа Рефтинский" до 2020 года 

0800000000 6 895 490,00 702 731,46 10,19% 

25 

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

0810000000 550 160,00 24 998,04 4,54% 

26 
 Подпрограмма "Профилактика правонарушений, 
антитеррора и экстремизма в городском округе 
Рефтинский" до 2020 года 

0820000000 469 000,00 21 000,00 4,48% 

27 

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

0830000000 5 774 940,00 656 733,42 11,37% 

28 
 Подпрограмма "Гармонизация межнациональных 
отношений и укрепление толерантности городского 
округа Рефтинский" 

0840000000 101 390,00 0,00 0,00% 

29  Муниципальная программа "Развитие 0900000000 55 884 994,00 12 346 498,62 22,09% 
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культуры в городском округе Рефтинский" до 
2020 года 

30  Подпрограмма "Развитие МАУДО "Рефтинская 
ДШИ" в городском округе Рефтинский до 2020 года 0910000000 23 588 829,00 5 385 700,00 22,83% 

31 
 Подпрограмма "Развитие культуры в городском 
округе Рефтинский", реализуемая на базе МАУ 
"ЦКиИ" до 2020 года 

0920000000 20 654 082,00 4 171 153,60 20,20% 

32 
 Подпрограмма "Развитие библиотечно-
информационной деятельности в городском округе 
Рефтинский" до 2020 года 

0930000000 10 095 817,00 2 586 759,13 25,62% 

33 

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

0940000000 644 000,00 129 300,00 20,08% 

34 
 Подпрограмма "Обеспечение общепоселковых 
мероприятий в городском округе Рефтинский" до 
2020 года 

0950000000 902 266,00 73 585,89 8,16% 

35 
 Муниципальная программа "Развитие малого и 
среднего предпринимательства в городском 
округе Рефтинский" до 2018 года 

1000000000 933 800,00 249 250,00 26,69% 

36 

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

1300000000 4 484 196,68 171 645,26 3,83% 

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 1 305 852,00 278 449,92 21,32% 

38 
 Муниципальная программа "Муниципальное 
управление в городском округе Рефтинский" на 
период до 2020 года 

1500000000 47 557 797,20 8 667 948,24 18,23% 

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 22 220 145,30 4 300 850,52 19,36% 

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 1 147 347,63 20,14% 

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 19 378 212,90 3 219 750,09 16,62% 

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 1 404 320,00 0,00 0,00% 

44 ВСЕГО РАСХОДОВ: 524 116 210,68 101 997 260,15 19,46% 
 29 

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

26.04.2018 № 275                                                                                                           п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 21.02.2018 

года № 146 «О создании антитеррористической комиссии по профилактике терроризма,  
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30 
минимизации и ликвидации последствий его проявления в городском округе Рефтинский» 

(в редакции от 02.04.2018 года) 
В связи с изменением кадрового состава, на основании пункта 8 статьи 27 Устава 

городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 21.02.2018 
года № 146 «О создании антитеррористической комиссии по профилактике терроризма, 
минимизации и ликвидации последствий его проявления в городском округе Рефтинский» (в 
редакции от 02.04.2018 года), изложив приложение № 3 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. 
И. о. главы 

Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
26.04.2018 № 275 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 21.02.2018 года № 146 
«О создании антитеррористической комиссии по 
профилактике терроризма, минимизации и ликвидации 
последствий его проявления в городском округе Рефтинский» 
(в редакции от 02.04.2018 года) 

СОСТАВ 
антитеррористической комиссии по профилактике терроризма, минимизации и 

ликвидации последствий его проявления в городском округе Рефтинский 
1. И.А. Максимова – глава городского округа Рефтинский, председатель;  
2. В.Н. Верук – заместитель главы администрации, заместитель председателя; 
3. П.В. Горохов – начальник отдела УФСБ РФ по Свердловской области г. Асбеста (по 

согласованию), заместитель председателя; 
4. А.А. Щапкова – специалист 1 категории отдела безопасности, гражданской обороны и 

предупреждения чрезвычайных ситуаций, секретарь. 
Члены комиссии: 
5. А.В. Белов – начальник контрольно – пропускной службы ОАО «Птицефабрика 

«Рефтинская» (по согласованию); 
6. С.Ф. Магалимов – ведущий специалист по антитеррору службы безопасности ПАО «Энел 

Россия» филиала «Рефтинская ГРЭС»; 
7. М.А. Минин - начальник следственного отдела СУ СК России по Свердловской области 

по городу Асбесту (по согласованию); 
8. И.П. Шестаков – начальник Асбестовского отдела вневедомственной охраны - филиал 

Федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны 
войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области» (по 
согласованию); 

9. В.В. Корнилов - начальник отделения полиции № 5 (дислокация пгт. Рефтинский) (по 
согласованию); 

10. О.А. Чакин – и.о главного врача ГБУЗ СО «Рефтинская городская больница» (по 
согласованию); 

11. А.Г. Жугрин – управляющий МУП «ПТ ЖКХ» городского округа Рефтинский; 
12.  В.Н. Цыпкин – директор МУ ОП «Рефтинское» городского округа Рефтинский. 

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

27.04.2018 № 276                                                                                                              п. Рефтинский 
  



104 стр.“Рефтинский вестник”. Спецвыпуск №3(471) 28 апреля 2018 г.

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
18.12.2017 года № 841 «Об утверждении календарного плана общепоселковых 

культурно-массовых мероприятий на 2018 год в городском округе Рефтинский» (в 
редакции от 13.02.2018 года) 

В целях развития культуры на территории городского округа Рефтинский и 
упорядочения проведения общепоселковых культурно-массовых мероприятий, реализации 
постановлений главы городского округа Рефтинский от 07.02.2018 года № 110 «Об 
утверждении Муниципальной программы «Развитие культуры  в городском округе 
Рефтинский» до 2020 года» (в редакции от 26.03.2018 года)  и от 22.01.2016 года  № 23 «Об 
утверждении Муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и 
молодёжной политики в городском округе Рефтинский» до 2020 года» (в редакции от 
13.02.2018 года), на основании пунктов 18 и 37 статьи 30 Устава городского округа 
Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
18.12.2017 года № 841 «Об утверждении календарного плана общепоселковых культурно-
массовых мероприятий на 2018 год в городском округе Рефтинский» (в редакции от 13.02.2018 
года), изложив приложение № 1 в новой редакции (приложение № 1). 

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

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

Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
27.04.2018 года № 276 «О внесении изменений в 
постановление главы городского округа Рефтинский от 
18.12.2017 года № 841 «Об утверждении календарного плана 
общепоселковых культурно - массовых мероприятий на 2018 
год в городском округе Рефтинский» (в редакции 13.02.2018 
года) 

ПЛАН 
 общепоселковых культурно-массовых мероприятий на 2018 год  

в городском округе Рефтинский  
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Проводящие организации Количество  
(чел.) 

1 Проведение новогодних 
спектаклей 

5 января МАУ «Центр культуры и 
искусства» городского 

округа Рефтинский 

400 

 
2 

Фестиваль военной и 
патриотической песни «Славу 

пою тебе, Родина!» для 
воспитанников детских садов 

20 февраля МАУ «Центр культуры и 
искусства» городского 

округа Рефтинский 

150 

Фестиваль военной и 
патриотической песни «Славу 

пою тебе, Родина!» для 
учащихся школ 

21 февраля МАУ «Центр культуры и 
искусства» городского 

округа Рефтинский 

150 

3 Конференция  «Возрождение 
родословных традиций» 

10 февраля МАУ «Центр культуры и 
искусства» городского 

округа Рефтинский 

100 

4 Общепоселковое  мероприятие 
«Широкая Масленица» 

 

17 февраля МАУ «Центр культуры и 
искусства» городского 

округа Рефтинский; 
МБУК «Библиотечная 

5 000 
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система» городского округа 
Рефтинский; 

МАУ «Рефтинская ДШИ» 
5 «Библионочь – 2018» 20 апреля МБУК «Библиотечная 

система» городского округа 
Рефтинский, 

МАУ «Центр культуры и 
 искусства» городского 

округа Рефтинский; 
МАУ «Рефтинская ДШИ» 

200 

6 X Областной конкурс 
эстрадного танца «Весенние 

ритмы - 2018» 

01 мая МАУ «Центр культуры и 
искусства» городского 

округа Рефтинский 

530 

7 Общепоселковое мероприятие, 
посвящённое Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов 

 

09 мая МАУ «Центр культуры и 
искусства» городского 

округа Рефтинский; 
МАУ «Рефтинская ДШИ» 

4 000 

8 Фестиваль детского и 
юношеского самодеятельного 

творчества «Музыкальная 
жемчужина» (для детских 

садов) 

май МАУ «Центр культуры и 
искусства» городского 

округа Рефтинский 

150 

9 Фестиваль детского и 
юношеского самодеятельного 

творчества «Музыкальная 
жемчужина» (для учащихся 

школ) 

 май МАУ «Центр культуры и 
искусства» городского 

округа Рефтинский 

150 

10 Мемориальная гражданская 
акция «Свеча памяти», 

приуроченная ко Дню памяти 
и скорби 

21 июня МАУ «Центр культуры и 
искусства» городского 

округа Рефтинский 

800 
 

11 Молодёжный фестиваль  июнь МАУ «Центр культуры и 
искусства» городского 

округа Рефтинский 

530 

12 Праздничная программа, 
посвящённая Дню посёлка 

Рефтинский 

июль МАУ «Центр культуры и 
искусства» городского 

округа Рефтинский 

 
5 000 

13 Осенний бал 
 

сентябрь МАУ «Центр культуры и 
искусства» городского 

округа Рефтинский 

200 

14 
 

День матери ноябрь МАУ «Центр культуры и 
искусства» городского 

округа Рефтинский 

250 

15 КВН среди учащихся старших 
классов посёлка Рефтинский 

декабрь МАУ «Центр культуры и 
искусства» городского 

округа Рефтинский; 
общеобразовательные 

организации 

350 

16 Открытие Новогоднего 
городка 

 

декабрь МАУ «Центр культуры и 
искусства» городского 

округа Рефтинский 

2000 
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

27.04.2018 № 277                                                                                                             п. Рефтинский 
О проведении общепоселкового мероприятия, посвящённого Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 
С целью реализации Муниципальной  программы «Развитие культуры в городском округе 

Рефтинский до 2020 года», утверждённой постановлением главы городского округа  Рефтинский 
от 07.02.2018 года № 110 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие культуры в 
городском округе Рефтинский» до 2020 года» (в редакции от 26.03.2018 года), постановления 
главы городского округа Рефтинский от 18.12.2017 года № 841 «Об утверждении календарного 
плана общепоселковых культурно-массовых мероприятий на 2018 год в городском округе 
Рефтинский», в соответствии с пунктами 1,2,3 статьи 5-1 Закона Свердловской области от 
29.10.2013 года № 103-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи 
алкогольной продукции и ограничения ее потребления на территории Свердловской области», в 
целях сохранения и развития культурных традиций, воспитания патриотических чувств и 
нравственных ценностей подрастающего поколения, на основании пункта 18 статьи 30 Устава 
городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Провести 09.05.2018 года общепоселковое мероприятие, посвящённое Дню Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее - День Победы) согласно плану 
организационно-подготовительных мероприятий и проведения общепоселкового мероприятия, 
посвящённого Дню Победы.  

2.  Определить границы мест проведения и прилегающей территории для проведения 
общепоселкового мероприятия, посвящённого Дню Победы: Обелиск, посвящённый 30-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее - Обелиск Победы); Памятник 
погибшим воинам (далее - Аллея); улица Гагарина, дома № 1-3, 9-13, 13а, 14-18, 17а, 18а, 19-23, 
25, 45. 

3. Утвердить: 
3.1. состав организационного комитета по подготовке и проведению общепоселкового 

мероприятия, посвящённого Дню Победы (приложение № 1); 
3.2. план организационно-подготовительных мероприятий и проведения 

общепоселкового мероприятия, посвящённого Дню Победы (приложение № 2); 
3.3. смету расходов на проведение общепоселкового мероприятия, посвящённого Дню 

Победы в сумме 97 564 (Девяносто семь тысяч пятьсот шестьдесят четыре) рубля 00 копеек 
(приложение № 3). 

4. Главному специалисту отдела по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму 
Г.С. Власовой организовать работу и осуществлять общее руководство по организации и 
проведению общепоселкового мероприятия, посвящённого Дню Победы, согласно 
утверждённому плану. 

5. Начальнику отдела по экономике А.В. Новожиловой: 
5.1. обеспечить организацию выездной торговли для проведения общепоселкового 

мероприятия, посвящённого Дню Победы с 10.00 до 13.00 часов на Аллее, с 12.00 до 22.30 часов 
на площади МАУ «Центр культуры и искусства». При организации выездной торговли не 
допускать реализацию продуктов в стеклянной упаковке, алкогольной продукции, вина, пива, 
напитков, изготавливаемых на его основе. 

5.2. организовать работу по ограничению продажи алкогольной продукции в местах 
проведения и прилегающей территории при проведении общепоселкового мероприятия, 
посвящённого Дню Победы.  

6. Директору Муниципального автономного учреждения «Центр культуры и искусства» 
городского круга Рефтинский (далее – МАУ «Центр культуры и искуства») М.Ф. Залилову: 
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6.1. заключить договор с учреждением здравоохранения Свердловской области для 
обеспечения медицинского сопровождения во время проведения общепоселкового мероприятия, 
посвящённого Дню Победы; 

6.2. организовать праздничный салют на территории площади МАУ «Центр культуры и 
искусства» в установленном законом порядке. 

7. Директору Муниципального Унитарного Объединённого Предприятия «Рефтинское» 
В.Н. Цыпкину и управляющему Муниципальным унитарным предприятием «Производственный 
трест жилищно-коммунального хозяйства» городского округа Рефтинский А.Г. Жугрину 
установить искусственные преграды для ограничения въезда транспорта на территорию 
площади МАУ «Центр культуры и искусства» для проведения общепоселкового мероприятия, 
посвящённого Дню Победы. 

8. Управляющему Муниципального унитарного предприятия «Производственный трест 
жилищно-коммунального хозяйства» городского округа Рефтинский (далее – МУП «ПТ ЖКХ») 
А.Г. Жугрину принять участие в организационно-подготовительных мероприятиях при 
подготовке общепоселкового мероприятия, посвящённого Дню Победы.  

9. Рекомендовать начальнику Межмуниципального отдела МВД России «Асбестовский» 
М.В. Петрову: 

9.1. обеспечить охрану общественного порядка в связи с массовым пребыванием людей 
на площади у Обелиска Победы с 10.15 до 12.00 часов и с 17.00 до 22.30 часов на площади МАУ 
«Центр культуры и искусства»; 

9.2. принимать меры по удалению с мероприятия лиц, находящихся в алкогольном и 
наркотическом опьянении; 

9.3. применять меры административного воздействия при выявлении правонарушений, 
предусмотренные статьёй 10-3 (Нарушение дополнительных ограничений времени, условий и 
мест розничной продажи алкогольной продукции) Областного закона Свердловской области от 
14.06.2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской 
области». 

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

11. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
И.о. главы городского округа Рефтинский 

Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
27.04.2018 года № 277 «О проведении общепоселкового 
мероприятия, посвящённого Дню Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов» 

СОСТАВ  
организационного комитета по подготовке и проведению общепоселкового мероприятия, 

посвящённого Дню Победы  
Н.Б. Мельчакова – исполняющий обязанности главы, заместитель главы администрации, 

председатель организационного комитета; 
Г.С. Власова - главный специалист отдела по молодёжной политике, спорту, культуре и 

туризму, заместитель председателя организационного комитета; 
Т.С. Резник – старший инспектор отдела по молодёжной политике, спорту, культуре и 

туризму, секретарь организационного комитета. 
Члены организационного комитета: 
А.В. Новожилова – начальник отдела по экономике; 
М.Ф. Залилов – директор МАУ «ЦКиИ»; 
Л.М. Калугина – директор ГАУ «КЦСОН п. Рефтинский». 
О.В. Кукушкина – начальник отдела образования; 
А.Г. Жугрин  – управляющий МУП «ПТ ЖКХ»; 
В.Н. Цыпкин – директор МУ ОП «Рефтинское»; 
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З.П. Кандрухина - председатель Совета общественных организаций; 
С.М. Смирнова – директор Некоммерческой организации «Рефтинский муниципальный 

фонд поддержки малого и среднего предпринимательства»; 
Н.В. Пинигина – специалист отдела безопасности, гражданской обороны и 

предупреждения чрезвычайных ситуаций; 
В.В. Фомин – атаман некоммерческой организации «Станичное казачье общество 

«Станица Ильинская». 
Приложение № 2 
УТВЕРЖДЁН  
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
27.04.2018 года № 277 «О проведении общепоселкового 
мероприятия, посвящённого Дню Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов» 

ПЛАН  
организационно-подготовительных мероприятий и проведения общепоселкового 

мероприятия,  
посвящённого Дню Победы  

№ Виды мероприятий Срок 
исполнения 

Ответственный 

Организационно-подготовительные мероприятия 
1.  Заседание оргкомитета по подготовке и 

проведению общепоселкового мероприятия, 
посвящённого Дню Победы  

По 
необходимости  

Отдел по молодёжной 
политике, спорту, культуре 
и туризму 

2.  Разработка сценария  проведения 
общепоселкового мероприятия, 
посвящённого Дню Победы 

до 21.04.2018  Директор МАУ «ЦКиИ»  
М.Ф. Залилов 

3.  Организация участия в торжественном 
Митинге представителей  предприятий, 
учреждений городского округа Рефтинский 
и военного комиссариата г. Асбеста 
Свердловской области  

до 30.04.2018  Отдел по молодёжной 
политике, спорту, культуре и 
туризму, 
военно-учётное 
подразделение 
администрации городского 
округа Рефтинский 

4.  Организация работы по благоустройству 
прилегающей территории (побелка 
подиума, оформление клумб и другие 
работы) 

до 29.04.2018 Управляющий МУП «ПТ 
ЖКХ» 
А.Г. Жугрин 

5.  Установка урн для сбора мусора на аллее, 
ведущей к Обелиску Победы 

до 29.04.2018 
 

Управляющий МУП «ПТ 
ЖКХ» 
А.Г. Жугрин 

6.  Установка флажков на опорах освещения по 
ул. Гагарина 

до 08.05.2018 Управляющий МУП «ПТ 
ЖКХ» 
А.Г. Жугрин 

7.  Ревизирование креплений для  флагов (6 
штук х 3 метра); 

до 08.05.2018 
 

Управляющий МУП «ПТ 
ЖКХ» 
А.Г. Жугрин 

8.  Проведение генеральной репетиции 
мероприятий у Обелиска Победы 

08.05.2018 Главный специалист отдела 
по молодёжной политике, 
спорту, культуре и туризму 
Г.С. Власова,   
директор МАУ «ЦКиИ»  
М.Ф. Залилов 

9.  Подключение электроэнергии от дома № 12 09.05.2018, Управляющий МУП «ПТ 
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по улице Гагарина для работы 
звукоусиливающей аппаратуры 

08.00 - 08.30 
часов 

ЖКХ» 
А.Г. Жугрин 

10.  Установка скамеек для участников Великой 
Отечественной войны, тружеников тыла у 
Обелиска Победы  

09.05.2018,  
08.00 - 09.00 
часов 

Управляющий МУП «ПТ 
ЖКХ» 
А.Г. Жугрин 

11.  Предоставление автобуса 
для стационарной работы 
звукотехнического персонала 

 09.05.2018, 
09.00 - 13.00 
часов 

Филиал «Рефтинская ГРЭС» 
ПАО «Энел Россия»  
С.В. Замятин (по 
согласованию) 

12.  Предоставление услуги «Социальное такси» 
для доставки участников Великой 
Отечественной войны, труженников тыла к 
Обелиску Победы и их сопровождение 

09.05.2018, 
09.00 - 13.00 
часов 
 

ГАУ «КЦСОН п. Рефтинский 
Л.М. Калугина  
(по согласованию) 

13.  Встреча участников Великой 
Отечественной войны, тружеников тыла 

09.05.2018, 
10.20 - 11.00 
часов 

Начальник отдела 
образования  
О.В. Кукушкина 

Проведение общепоселкового мероприятия, посвящённого Дню Победы 
14.  Построение колонны для проведения Акции 

«Бессмертный полк».  
Место сбора: улица Гагарина, 
дом № 18 (у бывшего магазина «Парус») 

10.15 - 10.30 
часов 

Директор МАУ «Центр 
культуры и искусства» 
городского округа 
Рефтинский  
М.Ф. Залилов, 
Директор МБУ ДО «ДЮСШ 
«Олимп» 
О.Л. Филиппова 

15.  Начало шествия колонны от  
Гагарина, дом № 18 до площади Обелиска 
Победы 

10.30 - 11.00 
часов 

Специалист по молодёжной 
политике, спорту, культуре 
и туризму  
Е.И. Обжалимова 

16.  Проведение торжественного Митинга на 
площади у Обелиска Победы  
 
 

11.00 - 11.45 
часов 

Директор МАУ «Центр 
культуры и искусства» 
городского округа 
Рефтинский  
М.Ф. Залилов 

17.  Построение колонны для проведения 
автопробега «Молодёжь – ветеранам», 
посвящённого 73-годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов на стоянке МАУ «Центр культуры и 
искусства» 

11.45  - 12.00 
часов 

Специалист отдела 
безопасности, гражданской 
обороны и  предупреждения 
чрезвычайных ситуаций 
А.А. Щапкова, 
специалист по молодёжной 
политике, спорту, культуре 
и туризму  
Е.И. Обжалимова 

18.  Старт участников автопробега «Молодёжь – 
ветеранам» по согласованной схеме 
маршрута 

12.00  - 13.00 
часов 

Специалист отдела 
безопасности, гражданской 
обороны и  предупреждения 
чрезвычайных ситуаций 
А.А. Щапкова, 
специалист по молодёжной 
политике, спорту, культуре 
и туризму  
Е.И. Обжалимова 
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19.  Награждение участников автопробега 
«Молодёжь – ветеранам» на площади МАУ 
«Центр культуры и искусства» 

13.00 – 13.15 
часов 

Специалист отдела 
безопасности, гражданской 
обороны и  предупреждения 
чрезвычайных ситуаций 
А.А. Щапкова, 
специалист по молодёжной 
политике, спорту, культуре 
и туризму  
Е.И. Обжалимова 

20.  Показ фильма «Рубеж» в зрительном зале 
МАУ «Центр культуры и искусства» 

15.00 – 16.30 
часов 

Директор МАУ «Центр 
культуры и искусства» 
городского округа 
Рефтинский  
М.Ф. Залилов 

21.  Концертная программа на площади МАУ 
«Центр культуры и искусства»  
 
 

18.00 - 19.30 
часов 

Директор МАУ «Центр 
культуры и искусства» 
городского округа 
Рефтинский  
М.Ф. Залилов 

22.  Музыка на площади МАУ «Центр культуры 
и искусства» 

19.30 – 22.00 
часов 

Директор МАУ «Центр 
культуры и искусства» 
городского округа 
Рефтинский  
М.Ф. Залилов 

23.  Праздничный салют на площади МАУ 
«Центр культуры и искусства» 
 

22.00 – 22.05 
часов 

Директор МАУ «Центр 
культуры и искусства» 
городского округа 
Рефтинский  
М.Ф. Залилов 

24.  Уборка территории после проведения 
мероприятий: 
- на площади Обелиска Победы; 
- на площади МАУ «Центр культуры и 
искусства» 

12.00 – 14.00 
часов; 
10.09.2018 
07.00 – 09.00 
часов 

Управляющий МУП «ПТ 
ЖКХ» 
А.Г. Жугрин 

Приложение № 3 
УТВЕРЖДЕНА  
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
27.04.2018 года № 277 «О проведении общепоселкового 
мероприятия, посвящённого Дню Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов» 

СМЕТА 
расходов на проведение общепоселкового мероприятия, посвящённого Дню Победы 

№ 
п/п 

Наименование Кол-
во 

Сумма, 
 за единицу 

(рублей) 

Сумма, 
всего 

(рублей) 
 1  2  

1 Венок (для возложения к Обелиску Победы)  1 ед. 11 450,00 11 450,00 
2 Корзина цветов (главе)  1 ед. 5 742,50 5 742,50 
3 Гвоздика (участникам Великой Отечественной 

войны, труженикам тыла) 
80 
шт. 

60,00 4 800,00 

4 Дежурство скорой помощи  1 усл. 4 171,50 4 171,50 
5 Праздничный салют 1 ед. 70 000,00 70 000,00 
             ИТОГО   96 164,00 
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6 Георгиевская лента  400 
шт. 

3,50 1 400,00 

 ИТОГО   97 564,00 
Итого: 97 564 (Девяносто семь тысяч пятьсот шестьдесят четыре) рубля 00 копеек. 

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

27.04.2018 № 284                                                                                                             п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 05.03.2018 
года № 167 «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2018 

году в городском округе Рефтинский» (в редакции от 12.04.2018 года) 
В соответствии с Федеральным законом от 19.12.2016 года № 415-ФЗ «О федеральном 

бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», Законами Свердловской области 
от 15.06.2011 года № 38-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в 
Свердловской области», от 23.10.1995 года № 28-ОЗ «О защите прав ребёнка», Постановлением 
Правительства Свердловской области от 03.08.2017 года № 558-ПП «О мерах по организации и 
обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской области», во исполнение 
постановлений Правительства Свердловской области от 21.12.2012 года № 1484-ПП «О 
Концепции развития отдыха и оздоровления детей в Свердловской области до 2020 года», в 
целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, создания условий для 
укрепления их здоровья, безопасности и творческого развития, на основании пункта 15 статьи 30 
Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести в постановление главы городского округа Рефтинский от 05.03.2018 года № 
167 «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2018 году в 
городском округе Рефтинский» (в редакции от 12.04.2018 года) следующие изменения: 

1.1. изложить подпункт 9.10. пункта 9 в новой редакции: 
«9.10. обеспечить организацию отдыха и оздоровление детей, продолжительностью каждой смены – 21 
календарный день в период летних каникул, 7 календарных дней в период осенних каникул, включая 
выходные и праздничные дни:  

1 смена – с 01.06.2018 года по 22.06.2018 года; 
2 смена – с 02.07.2018 года по 22.07.2018 года; 
3 смена – с 30.07.2018 года по 19.08.2018 года; 
5 смена – с 29.10.2018 года по 04.11.2018 года.»; 

1.2. изложить подпункт 9.11. пункта 9 в новой редакции: 
«9.11. обеспечить места дислокации оздоровительных лагерей дневного пребывания детей: 

1 смена – МБОУ «СОШ № 15» – 115 человек; 
МБОУ «СОШ № 17» – 100 человек; 
МАОУ «СОШ № 6» – 100 человек. 
2 смена – МБУ ДО «ЦДТ» – 60 человек; 
МБУ ДО «ДЮСШ «Олимп» – 50 человек. 
Место дислокации оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

расположенного при МАОУ «СОШ № 6» определить в МБОУ «СОШ № 15». 
Директорам МБУ ДО «ДЮСШ «Олимп» О.Л. Филипповой, МБУ ДО «ЦДТ» Е.А. 

Стародумовой организовать питание детей на базе МБОУ «СОШ № 17». 
3 смена – МАОУ «СОШ № 6» – 45 человек; 
МБОУ «СОШ № 17» – 35 человек; 
МБУ ДО «ДЮСШ «Олимп» – 75 человек. 
Директорам МБУ ДО «ДЮСШ «Олимп» О.Л. Филипповой, МБОУ «СОШ № 17» О.А. 

Галкиной организовать питание детей на базе МАОУ «СОШ № 6». 
5 смена – МБУ ДО «ЦДТ» – 30 человек. 



112 стр. “Рефтинский вестник”. Спецвыпуск №3(471) 28 апреля 2018 г.

Директору МБУ ДО «ЦДТ» Е.А. Стародумовой организовать питание детей на базе 
МАОУ «СОШ № 6».». 

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

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
И.о. главы городского округа Рефтинский 

Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 
 
 ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
27.04.2018 № 285                                                                                                             п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 27.02.2018 

года № 155 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском 

округе Рефтинский» до 2020 года» 
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», во исполнение постановления главы городского округа Рефтинский от 18.12.2014 
года № 1134 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ 
городского округа Рефтинский», решения Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 
19.12.2017 года № 96 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов», на основании пункта 2 статьи 30 Устава городского округа 
Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 27.02.2018 
года № 155 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Рефтинский» до 
2020 года», а именно: 

1.1.  приложение № 1 изложить 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.  
И.о. главы 

Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1  
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
27.04.2018 № 285 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 27.02.2018 года № 
155 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городском округе 
Рефтинский» до 2020 года» 

Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городском округе Рефтинский» до 2020 года 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

  

Исполнители 
Муниципальной  
программы:  

Ответственные исполнители:  
администрация городского округа Рефтинский; 
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр жилищно-
коммунальных и социальных услуг» городского округа Рефтинский. 
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Срок реализации 
Муниципальной 
программы 

2018 - 2020 годы 

Перечень подпрограмм 
Муниципальной 
программы  

1. Подпрограмма № 1 «Развитие и модернизация систем коммунальной 
инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а 
также объектов, используемых для утилизации отходов»; 
2. Подпрограмма № 2 «Повышение качества условий проживания 
населения городского округа Рефтинский»; 
3. Подпрограмма № 3 «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности городского округа Рефтинский»; 
4. Подпрограмма № 4 «Содержание, восстановление и развитие 
объектов внешнего благоустройства городского округа Рефтинский»; 
5. Подпрограмма № 5 «Обеспечение реализации Муниципальной 
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в городском округе 
Рефтинский». 

Цели и задачи 
Муниципальной 
программы  
 
 
 

Цель 1. Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городском округе Рефтинский. 
Задача 1.1. Ввод в эксплуатацию социально значимых объектов 
капитального строительства городского округа Рефтинский; 
Задача 2.1. Улучшение жилищных условий граждан за счёт проведения 
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов; 
Задача 3.1. Повышение уровня рационального использования энергии с 
внедрением энергосберегающих технологий, материалов и (или) 
оборудования энергетической эффективности; 
Задача 4.1. Повышение качества условий проживания населения 
городского округа, за счёт восстановления и развития объектов 
внешнего благоустройства; 
Задача 5.1. Обеспечение условий для реализации мероприятий 
муниципальной программы. 

Перечень основных 
целевых показателей 
Муниципальной 
программы 

1. Количество вводимых объектов капитального строительства. 
2. Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах Региональному оператору Свердловской 
области и управляющей компании. 
3. Доля оснащения муниципальных квартир приборами учета 
энергоресурсов из общего количества муниципальных квартир. 
4. Доля муниципальных учреждений, охваченных мероприятиями, 
направленными на повышение энергетической эффективности в 
муниципальном учреждении. 
5. Повышение удовлетворенности населения жилищно- коммунальным 
хозяйством городского округа Рефтинский. 
6. Удовлетворённость населения деятельностью учреждения. 

 ВСЕГО: 101 345,70 тыс. рублей, 
в том числе: 
2018 год – 61 045,56 тыс. рублей, 
2019 год – 20 054,04 тыс. рублей, 
2020 год – 20 246,10 тыс. рублей 
из них: 
местный бюджет 101 345,70 тыс. рублей, 
областной бюджет: 0,00 тыс. рублей. 

Адрес размещения  
программы в 

Сайт администрации городского округа Рефтинский  
http://goreftinsky.ru. 
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

По данным МУ ОП «Рефтинское» городского округа Рефтинский физический износ 
основных фондов систем теплоснабжения в городском округе Рефтинский составляет более 70 
процентов, водоснабжения 62,7 процентов, что приводит к потерям воды около 10 процентов, 
водоотведения (канализации) более 70 процентов.  

Износ жилищного фонда составляет почти 30 процентов, что в свою очередь приводит к 
увеличению затрат на его содержание. Общее имущество многоквартирных домов в процессе 
эксплуатации подвергается физическому и функциональному износу, силовым нагрузкам, 
влиянию природно-климатических и техногенных факторов, а также приходит в негодность в 
силу ненадлежащей эксплуатации. Восстановление эксплуатационных показателей жилищного 
фонда возможно при своевременном устранении возникающих неисправностей, в том числе 
путём проведения капитального ремонта. 

Большая часть многоквартирных домов городского округа Рефтинский по своему 
фактическому техническому состоянию нуждается в проведении работ капитального характера. 

Из-за многолетнего отставания строительства систем и сооружений коммунальной 
инфраструктуры от темпов жилищного строительства сохраняется дефицит мощности систем 
водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, также требуется развитие и газоснабжения. 

Водоснабжение городского округа Рефтинский организовано: 
-  от централизованной системы, включающей водозаборный узел, фильтровальную 

станцию, насосные станции II и III подъёма, а также водопроводные сети; 
- от децентрализованных источников – осуществляется из колодцев и собственных 

скважин небольшого диаметра.   
Обеспеченность населения централизованным водоснабжением составляет: 100 процентов 

в капитальной жилой застройке и 72 процента в индивидуальной жилой застройке. 
На данный момент в посёлке имеются следующие территории, неохваченные 

централизованной системой водоотведения: район улиц Энтузиастов, Родниковая, Дружбы, 
Сосновый бор, Турбинная, Энергостроителей, Электриков. Необходимо строительство новых 
сетей водоснабжения и водоотведения в район перспективной жилой застройки 47 Га. 
Реализация проекта по объекту «Противопожарный водопровод и сети водоотведения по улицам 
Энтузиастов, Родниковая, Дружбы в городском округе Рефтинский» позволит в дальнейшем 
значительно улучшить качество жизни жителей индивидуальных домов в микрорайоне 
Заречный. 

Очистные сооружения посёлка Рефтинский не соответствуют современным требованиям 
технологии очистки по обеспечению нормативного качества очищенных сточных вод. 

Отсутствуют сооружения доочистки сточных вод от биогенных и органических веществ, 
что представляет опасность эвтрофикации водоприёмника сточных вод.  

Существующие технологии обработки осадков очистных сооружений не обеспечивают 
решение проблем, связанных с утилизацией осадков без создания техногенной нагрузки на 
окружающую среду, имеется большой износ металлоконструкций и бетона ёмкостных 
сооружений. В этой связи происходит неравномерность суточного притока сточных вод, 
поступление не очищенных сточных вод промышленных предприятий на очистные сооружения 
хозяйственно-бытовой канализации посёлка. 

В 2018 году предусмотрены мероприятия по разработке проектной документации на 
реконструкцию очистных сооружений. 

Для поддержания надёжного теплоснабжения потребителей посёлка тепловой энергией 
необходимо устройство повысительной насосной станции на главном теплопроводе на входе в 
посёлок в районе ТК4. Строительство повысительной насосной станции позволит обеспечить 
необходимый для работы системы отопления перепад давления в подающем и обратном 
трубопроводе системы отопления до 6 кгс/см2.   

телекоммуникационной 
сети Интернет 
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Необходимы мероприятия по модернизации теплообменного оборудования для нужд 
горячего водоснабжения в тепловых пунктах потребителей с заменой изношенных и морально 
устаревших подогревателей воды на современное теплообменное оборудование и установку 
систем водоподготовки для подогревателей ГВС; реконструкции главного магистрального 
трубопровода; строительства новых теплосетей в микрорайон Заречный, район улицы Лесная, и 
в район перспективной жилой застройки 47 га. 

На территории посёлка Рефтинский эксплуатируются ветхие электрические сети и 
подстанции, срок эксплуатации которых превысил нормативный, и соответственно нуждаются в 
реконструкции и модернизации. Такое состояние существенно влияет на надежность 
электроснабжения потребителей посёлка. Восстановление электросетевого комплекса требует 
значительных ремонтных затрат.   

Задачей, требующей решения, для посёлка Рефтинский является существующая 
электрокотельная в МАУ «ДЗОЛ «Искорка» (далее - лагерь «Искорка»). Суммарная мощность 
потребляемой энергии котельной составляет 1250 кВт.час, что не сочетается с показателями 
снижения энергоёмкости и сокращения бюджетных расходов на коммунальные услуги. Оплата 
большого количества потребляемой электроэнергии ложится финансовым бременем на местный 
бюджет, электрокотельная лагеря «Искорка» для городского округа Рефтинский является 
затратной.  

Строительство в лагере «Искорка» газовой котельной позволит снизить потребление 
электрической энергии, значит высвободить объём мощности для посёлка в целом, а также 
снизить затраты местного бюджета на оплату электрической энергии, сделать систему 
электроснабжения посёлка Рефтинский и систему отопления лагеря «Искорка» 
энергоэффективными. 

Высвобожденный объём электрической энергии можно будет перераспределить для 
микрорайона индивидуальной жилищной застройки «Заречный», в котором на сегодняшний 
день не хватает нормального обеспечения электрической энергией.  

Помимо прочего, в составе мероприятий Программы осуществляется реконструкция здания 
бывшей столовой с целью перепланирования его в административное для аппарата органов 
местного самоуправления городского округа Рефтинский. Это позволит разместить все 
структуры органов местного самоуправления в одном здании, уменьшить затраты на содержание 
тех зданий и помещений, в которых на данный момент вынуждены размещаться муниципальные 
служащие и другие специалисты органов местного самоуправления городского округа 
Рефтинский, это в основном первые этажи многоквартирных домов по улице Гагарина, 12, 13, 
13а, 17а. В виду размещения офисных помещений в многоквартирных домах, бюджет 
городского округа Рефтинский несёт нагрузку не только на оплату фактически потребляемых 
коммунальных ресурсов, но и вынужден оплачивать коммунальные ресурсы, потребляемые 
жителями всего дома в целом (общедомовое потребление). 

Целесообразность разработки Программы определяется необходимостью обеспечить 
надёжность, качество предоставления жилищно-коммунальных услуг потребителям, решить 
вопросы повышения уровня энергоэффективности городского округа  Рефтинский, а также 
обеспечить возможность достижения целевых показателей, характеризующих развитие 
жилищно-коммунального комплекса и энергетики, установленных законодательными актами 
Российской Федерации, путём применения комплексного подхода, позволяющего объединить 
усилия органов государственной власти, органов местного самоуправления, коммунальных 
предприятий, организаций и населения, с привлечением средств внебюджетных источников. 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности рассматривается 
Свердловской областью, как основной энергетический ресурс будущего экономического роста. 
В рамках, как государственной программы Свердловской области, так и Муниципальной 
программы запланировано достижение следующих показателей социально-экономического 
развития: 

- увеличение общей площади многоквартирных домов, в которых проведён капитальный 
ремонт общего имущества; 
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- увеличение доли населения, обеспеченного всеми необходимыми видами коммунальных 
услуг; 
 - повышение уровня рационального использования энергии с внедрением 
энергосберегающих технологий, материалов и (или) оборудования энергетической 
эффективности; 
 - выполнение мероприятий по содержанию, развитию и модернизации объектов внешнего 
благоустройства муниципальной собственности и другое. 
 Настоящая Программа является продолжением муниципальных целевых программ, 
направленных на социальное, экономическое развитие городского округа Рефтинский, на 
развитие его жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
действующих в 2018 - 2020 годах. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 
 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цели и задачи программы, а также целевые показатели реализации представлены в 
приложении № 1 к Программе: 

Подпрограмма 1. Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых для 
утилизации отходов. 

Цель 1. Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе Рефтинский. 

Задача 1.1. Ввод в эксплуатацию социально значимых объектов капитального 
строительства городского округа Рефтинский. 

Подпрограмма 2. Повышение качества условий проживания населения городского округа 
Рефтинский. 

Цель 2. Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе Рефтинский. 

Задача 2.1. Улучшение жилищных условий граждан за счет проведения капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных домов. 

Подпрограмма 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
городского округа Рефтинский. 

Цель 3. Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе Рефтинский. 

Задача 3.1. Повышение уровня рационального использования энергии с внедрением 
энергосберегающих технологий, материалов и (или) оборудования энергетической 
эффективности. 

Подпрограмма 4. Содержание, восстановление и развитие объектов внешнего 
благоустройства городского округа Рефтинский. 

Цель 4. Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе Рефтинский. 
Задача 4.1. Повышение качества условий проживания населения городского округа, за счет 
восстановления и развития объектов внешнего благоустройства. 

Подпрограмма 5. Обеспечение реализации Муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском 
округе Рефтинский. 

Цель 5. Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе Рефтинский. 

Задача 5.1. Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной 
программы. 

3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
План мероприятий, а также бюджетное финансирование на реализацию программных 

мероприятий Программы представлены в приложении № 2 к Программе.  
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Одним из ответственных исполнителей Программы является Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр жилищно-коммунальных и социальных услуг» городского округа 
Рефтинский, осуществляющее текущее управление реализацией Программы. 

Курирует деятельность исполнителя Программы – заместитель главы администрации.  
Исполнителями/участниками мероприятий Муниципальной программы, совместно с 

администрацией городского округа Рефтинский, выступают муниципальные унитарные 
предприятия жилищно-коммунального хозяйства и муниципальные учреждения городского 
округа Рефтинский. 

Ответственный исполнитель Программы осуществляет следующие функции:  
 1) обеспечивает своевременную и качественную реализацию мероприятий Программы, 
осуществляет координацию деятельности участников мероприятий Программы; 

2) в установленном порядке (при необходимости) организует заключение муниципальных 
контрактов с участниками мероприятий; 

3) осуществляет сбор и систематизацию информации о реализации программных 
мероприятий; 

4) осуществляет ведение ежеквартальной отчётности по реализации мероприятий 
Программы. Направляет информацию о ходе реализации Программы по итогам отчётного 
периода в администрацию городского округа Рефтинский, следующего за отчётным периодом, а 
также формирует отчёты в отраслевые министерства Свердловской области; 

5) является получателем средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию 
Программы, в случаях определённых администрацией городского округа Рефтинский; 

6) заключает договоры с подрядчиками на выполнение работ, в случаях определённых 
администрацией городского округа Рефтинский; 

7) организует и осуществляет контроль за соблюдением подрядчиками условий 
заключённых договоров и сроков выполнения работ программы; 

8) готовит, при необходимости, в установленном порядке, предложения по уточнению 
перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год; 

9) сотрудничает с инвесторами, с целью привлечения внебюджетных ассигнований, на 
реализацию мероприятий программы; 

10) формирует техническое задание и сметную документацию; 
11) вносит изменения в Программу на основании решений Думы городского округа 

Рефтинский.  
4. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

Общий необходимый объём финансирования Программы определяется исходя из 
сметной стоимости мероприятий и (или) из планируемых расходов на их реализацию в 
соответствии с коэффициентами прогнозных расходов местного бюджета на реализацию 
муниципальных программ. 

Привлечение средств областного бюджета осуществляется на условиях софинансирования 
в виде предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету городского 
округа Рефтинский в соответствии с заключаемыми соглашениями между соответствующими 
Министерствами Свердловской области и администрацией городского округа Рефтинский. 

На реализацию мероприятий Программы могут привлекаться средства из внебюджетных 
источников. 

На основании мероприятий, утверждённых Программой (подпрограммой), составляется 
смета расходов. При внесении изменений в Программу (подпрограмму) смета расходов 
корректируется и предоставляется в отдел по экономике администрации городского округа 
Рефтинский, копия предоставляется в финансовый отдел администрации городского округа 
Рефтинский. Объём бюджетных ассигнований на реализацию Программы утверждается 
решением Думы городского округа Рефтинский на основании Бюджетного кодекса РФ и статьи 
22 Устава городского округа Рефтинский. 

Приложение № 1 
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к Муниципальной программе «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе Рефтинский» до 2020 года  

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 реализации Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности в городском округе Рефтинский»  
до 2020 года 

 № 
строки 

Наименование цели (целей) 
и задач, целевых 

показателей 

Единица 
измерения 

Значение целевого 
показателя 
реализации 

муниципальной 
программы 

Источник значений показателей 

2018 2019 2020 
1 2 3 4 5 6 7 
1. Подпрограмма 1. Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации отходов 
1. Цель 1. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 

в городском округе Рефтинский» 
1.1. Задача 1.1. Ввод в эксплуатацию социально значимых объектов капитального строительства 

городского округа Рефтинский  
1.1.1 Количество вводимых 

объектов капитального 
строительства. 

усл. 
единица 

1 1 1 Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 27.09.2009 года № 79 «Об 
утверждении Стратегии социально 
экономического развития 
территории городского округа 
Рефтинский на период до 2020 года». 
Заключение муниципального контракта. 
Акт приёмки выполненных  
 
работ по контракту. 

2. Подпрограмма 2. Повышение качества условий проживания населения городского округа 
Рефтинский 

2. Цель 2. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
в городском округе Рефтинский» 

2.1. Задача 2.1. Улучшение жилищных условий граждан за счёт проведения капитального ремонта 
имущества многоквартирных домов. 

2.1.1. Оплата взносов на 
капитальный ремонт общего 
имущества в 
многоквартирных домах 
Региональному оператору 
Свердловской области и 
управляющей компании. 

% 100 10
0 

100 Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 27.09.2009 года № 79 «Об 
утверждении Стратегии социально 
экономического развития 
территории городского округа 
Рефтинский на период до 2020 года». 
Краткосрочный план реализации 
Региональной Программы КР общего 
имущества в многоквартирных домах. 
Акты приемки выполненных работ. Акт 
приемочной комиссии. 

3. Подпрограмма 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа 
Рефтинский 

3. Цель 3. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
в городском округе Рефтинский» 

3.1. Задача 3.1. Повышение уровня рационального использования энергии с внедрением 
энергосберегающих технологий, материалов и (или) оборудования энергетической эффективности 

3.1.1. Доля оснащения 
муниципальных квартир 
приборами учета 
энергоресурсов из общего 
количества муниципальных 
квартир 

% 98 99 99 Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 27.09.2009 года № 79 «Об 
утверждении Стратегии социально 
экономического развития 
территории городского округа 
Рефтинский на период до 2020 года». 
Заключение муниципального контракта. 
Акт приёмки выполненных работ по 
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контракту. 
3.1.2. Доля муниципальных 

учреждений, охваченных 
мероприятиями, 
направленными на 
повышение энергетической 
эффективности в 
муниципальном 
учреждении из общего 
объема муниципальных 
учреждений 

% 35,7 57,
1 

71,4 Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 27.09.2009 года № 79 «Об 
утверждении Стратегии социально 
экономического развития 
территории городского округа 
Рефтинский на период до 2020 года». 

4. Подпрограмма 4. Содержание, восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства 
городского округа Рефтинский 

4. Цель 4. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
в городском округе Рефтинский» 

4.1. Задача 4.1. Повышение качества условий проживания населения городского округа, за счёт 
восстановления и развития объектов внешнего благоустройства 

4.1.1. Повышение 
удовлетворенности 
населения жилищно- 
коммунальным хозяйством 
городского округа 
Рефтинский 

% 92 95 100 Показатель рассчитывается исходя из 
результатов социологического опроса 
населения. 
Заключение муниципального контракта. 
Акт приёмки выполненных работ по 
контракту. 

5. Подпрограмма 5. Обеспечение реализации Муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 
Рефтинский 

5. Цель 5. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
в городском округе Рефтинский» 

5.1. Задача 5.1. Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы 
5.1.1. Удовлетворенность 

населения деятельностью 
учреждения, не менее 

% 90 90 90 Показатель рассчитываться исходя из 
результатов социологического опроса в 
форме анкетирования населения 
городского округа Рефтинский.  
Предоставление отчетности учреждения. 

Приложение № 2 
к Муниципальной программе «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе Рефтинский» до 2020 
года 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
по выполнению Муниципальной программы 

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

№ 
строки 

Наименование 
мероприятия/Источники 

расходов на 
финансирование 

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за 
счёт всех источников ресурсного обеспечения 

Номер строки 
целевого 

показателя, на 
достижение 

которого 
направлено 

мероприятие 

всего 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 
1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: 

101345,70 
 

61045,56 
 

20054,04 
 

20246,1 
 

 

2 местный бюджет 101345,70 61045,56 20054,04 20246,1  
3 областной бюджет 0 0 0 0  
4 внебюджетные источники 0 0 0 0  
5 «Капитальные вложения» 27722,71 27722,71 0 0  
6 местный бюджет 27722,71 27722,71 0 0  
7 областной бюджет 0 0 0 0  
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8 внебюджетные источники 0 0 0 0  
9 «Прочие нужды» 73622,99 33322,85 20054,04 20246,1  
10 местный бюджет 73622,99 33322,85 20054,04 20246,1  
11 областной бюджет 0 0 0 0  
12 внебюджетные источники 0 0 0 0  
13 Подпрограмма 1. Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации 
отходов 

14 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 
РАЗВИТИЕ И 
МОДЕРНИЗАЦИЯ 
СИСТЕМ 
КОММУНАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 
ВОДООТВЕДЕНИЯ, А 
ТАКЖЕ ОБЪЕКТОВ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ 
УТИЛИЗАЦИИ 
ОТХОДОВ 

23872,71 
 

23872,71 
 

0 0  

15 местный бюджет 23872,71 23872,71 0 0  
16 «Капитальные вложения» 23872,71 23872,71    
17 Всего по направлению 

«Капитальные вложения», 
в том числе: 

23872,71 
 

23872,71 
 

0 0  

18 «Иные капитальные 
вложения» 

1650,99 
 

1650,99 
 

   

19 Всего по направлению 
«Иные капитальные 
вложения», в том числе: 

1650,99 
 

1650,99 
 

0 0  

20 местный бюджет 1650,99 1650,99 0 0  
21 Мероприятие 1.1. 

Разработка проектной 
документации на 
строительство газопровода 
до детского лагеря Искорка 

1 092,94 1 092,94 0 0 1.1.1. 

22 Местный бюджет 1 092,94 1 092,94 0 0  
23 Мероприятие 1.2. 

Строительство 
водопроводных сетей в 
частном секторе, 
соединение транзитных 
водопроводов ул. 
Энергостроителей, 
Турбинная, Сосновый Бор 

558,05 558,05 0 0 1.1.1. 

24 местный бюджет 558,05 558,05 0 0  
25 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства»    
26 Всего по направлению 

«Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства»  

22 221,72 22 221.72 0 0  

27 местный бюджет 22 221,72 22 221,72 0 0  
28 Мероприятие 1.4. 

Реализация 
инвестиционного проекта по 
объекту «Противопожарный 
водопровод и сети 
водоотведения по улицам 
Энтузиастов, Родниковая, 
Дружбы в городском округе 

8 006,66 8 006,66 0 0 1.1.1. 
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Рефтинский» 
29 местный бюджет 8 006,66 8006,66 0 0  
30 Мероприятие 1.5. 

Реконструкция столовой для 
здания администрации 
городского округа 
Рефтинский (в т.ч. 
строительный контроль) 

14 215,06 14 215,06 0 0 1.1.1. 

31 местный бюджет 14 215,06 14 215,06 0 0  
32 Подпрограмма 2. Повышение качества условий проживания населения городского округа 

Рефтинский 
33 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 
ПОВЫШЕНИЕ 
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ 
ПРОЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ 

2577,18 850,00 859,12 868,06  

34 местный бюджет 2577,18 850,00 859,12 868,06  
35 «Прочие нужды»      
36 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе: 

2577,18 850,00 859,12 868,06  

37 местный бюджет 2577,18 850,00 859,12 868,06  
38 Мероприятие 2.1. Взносы 

на капитальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирных домах 
Региональному оператору 
Свердловской области и 
управляющей компании за 
квартиры, находящиеся в 
муниципальной 
собственности 

2577,18 850,00 859,12 868,06 2.1.1. 

39 местный бюджет 2577,18 850,00 859,12 868,06  
40 Подпрограмма 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского 

округа Рефтинский 
41 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 
И ПОВЫШЕНИЕ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ 

1082,50 
 

346,50 361,00 375,00  

42 местный бюджет 1082,50 346,50 361,00 375,00  
43 «Капитальные вложения» 0 0 0 0  
44 Всего по направлению 

«Капитальные вложения», 
в том числе: 

0 0 0 0  

45 областной бюджет 0 0 0 0  
46 местный бюджет 0 0 0 0  
47 внебюджетные источники 0 0 0 0  
48 «Иные капитальные 

вложения» 
0 0 0 0  

49 Всего по направлению 
«Иные капитальные 
вложения», в том числе: 

0 0 0 0  

50 Мероприятие 3.1. 
Установка приборов учёта 
по ХВС и ГВС в 

6,00 6,00 0 0 3.1.1. 
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муниципальных 
квартирах 

51 местный бюджет 6,00 6,00 0 0  
52 Мероприятие 3.2. Замена 

оконных конструкций 
306,00 58,00 98,00 150,00 3.1.2. 

53 местный бюджет 306,00 58,00 98,00 150,00  
54 МАДОУ «Детский сад 

«Колобок» 
50,00 0 0 50,00  

55 местный бюджет 50,00 0 0 50,00  
56 МБДОУ «Детский сад 

«Радуга» 
50,00 0 0 50,00  

57 местный бюджет 50,00 0 0 50,00  
58 МБДОУ «Детский сад 

«Малышок» 
106,00 58,00 48,00 00  

59 местный бюджет 106,00 58,00 48,00 00  
60 МБДОУ «Детский сад 

«Подснежник» 
100,00 0 50,00 50,00  

61 местный бюджет 100,00 0 50,00 50,00  
62 Мероприятие 3.3. Замена 

светильников на 
светодиодные 

527,50 242,50 162,00 123,00 3.1.2. 

63 местный бюджет 527,50 242,50 162,00 123,00  
64 МБОУ «СОШ № 17» 40,00 0 40,00 0  
65 местный бюджет 40,00 0 40,00 0  
66 МБУ ДО «ЦДТ» 124,60 82,60 42,00 0  
67 местный бюджет 124,60 82,60 42,00 0  
68 МАДОУ «Детский сад 

«Колобок» 
43,00 0 0 43,00  

69 местный бюджет 43,00 0 0 43,00  
70 МБОУ «СОШ № 15» 40,00 0 40,00 0  
71 местный бюджет 40,00 0 40,00 0  
72 МАОУ «СОШ № 6» 40,00 0 0 40,00  
73 местный бюджет 40,00 0 0 40,00  
74 МАУ «ДЗОЛ «Искорка» 31,00 31,00 0 0  
75 местный бюджет 31,00 31,00 0 0  
76 МБДОУ «Детский сад 

«Родничок» 
93,90 93,90 0 0  

77 местный бюджет 93,9 93,9 0 0  
78 МБДОУ «Детский сад 

«Подснежник» 
115,00 35,00 40,00 40,00  

79 местный бюджет 115,00 35,00 40,00 40,00  
80 Мероприятие 3.4. 

Восстановление изоляции 
трубопроводов тепловой 
сети 

70,00 0 35,00 35,00 3.1.2. 

81 местный бюджет      
82 МБОУ «СОШ № 17» 70,00 0 35,00 35,00  
83 местный бюджет 70 0 35,00 35,00  
84 Мероприятие 3.5. Замена 

коллектора горячей воды 
с изоляцией 

40,00 40,00 0 0 3.1.2. 

85 местный бюджет 40,00 40,00 0 0  
86 МБДОУ «Детский сад 

«Родничок» 
40,00 40,00 0 0  

87 местный бюджет 40,00 40,00 0 0  
88 Мероприятие 3.6. 

Установка входных дверей 
70,00 0 35,00 35,00 3.1.2. 

89 местный бюджет 70,00 0 35,00 35,00  
90 МБДОУ «Детский сад 

«Радуга» 
35,00 0 0 35,00  

91 местный бюджет 35,00 0 0 35,00  
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92 МБДОУ «Детский сад 
«Родничок» 

35,00 0 35,00 0  

93 местный бюджет 35,00 0 35,00 0  
94 Мероприятие 3.7. Замена 

электрощитов освещения 
в помещении  

63,00 0 31,00 32,00 3.1.2. 

95 местный бюджет 63,00 0 31,00 32,00  
96 МБУ ДО «ЦДТ» 63,00 0 31,00 32,00  
97 местный бюджет 63,00 0 31,00 32,00  
98 Подпрограмма 4. Содержание, восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства 

городского округа Рефтинский 
 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: 
СОДЕРЖАНИЕ, 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ И 
РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ 
ВНЕШНЕГО 
БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ 

47369,40 27330,97 10109,15 9929,28  

99 местный бюджет 47369,40 27330,97 10109,15 9929,28  
100 Капитальные вложения 3850,00 3850,00 0 0  
101 Всего по направлению 

«Капитальные вложения», 
в том числе:  

3850,00 3850,00 0 0  

102 Мероприятие 4.1.  
Приобретение 
коммунальной техники для 
вакуумной уборки 
поверхностей с твердым 
покрытием от мусора и 
пыли 

3850,00 3850,00 0 0 4.1.1. 

103 «Прочие нужды» 43519,40 23480,97 10109,15 9929,28  
104 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе: 

43519,40 23480,97 10109,15 9929,28  

105 Мероприятие 4.2. 
Содержание объектов 
внешнего благоустройства 
территории городского 
округа Рефтинский 

15360,83 5195,07 5028,71 5137,05 4.1.1. 

106 местный бюджет 15360,83 5195,07 5028,71 5137,05  
107 Мероприятие 4.3. 

Содержание территории 
муниципального кладбища 

8147,44 2512,41 2773,70 2861,33 4.1.1. 

108 местный бюджет 8147,44 2512,41 2773,70 2861,33  
109 Мероприятие 4.4. 

Содержание уличного 
освещения (оплата 
электроэнергии) 

5042,27 1793,29 1821,70 1427,28 4.1.1. 

110 местный бюджет 5042,27 1793,29 1821,70 1427,28  
111 Мероприятие 4.5. 

Техническое обслуживание 
сетей уличного освещения 

1456,38 467,72 485,04 503,62 4.1.1. 

112 местный бюджет 1456,38 467,72 485,04 503,62  
113 Мероприятие 4.5. 

Предоставление во 
временное ограниченное 
пользование имущества ВЛ 
04 кВ по ул. Ясная, 
Сосновый бор, Новая, 

12,48 12,48 0 0 4.1.1. 
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Электриков 
114 местный бюджет 12,48 12,48 0 0  
115 Мероприятие 4.6.  

Разработка проектно-
сметной документации на 
реконструкцию очистных 
сооружений 

13 500,00 13 500,00 0 0 4.1.1. 

116 местный бюджет 13 500,00 13 500,00 0 0  
 Подпрограмма 5. Обеспечение реализации Муниципальной программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 
Рефтинский 

117 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ 
ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА И 
ПОВЫШЕНИЕ   
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ В 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ 

26443,91 
 

8645,38 8724,77 9073,76  

118 местный бюджет 26443,91 8645,38 8724,77 9073,76  
119 «Прочие нужды»      
120 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе: 

26443,91 8645,38 8724,77 9073,76  

121 местный бюджет 26443,91 8645,38 8724,77 9073,76  
122 Мероприятие 5.1. 

Финансовое обеспечение 
МБУ «Центр ЖКСУ 
городского округа 
Рефтинский» 

26443,91 8645,38 8724,77 9073,76 5.1.1. 

123 местный бюджет 26443,91 8645,38 8724,77 9073,76  
 

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

20.04.2018  № 279-р                                                                                                         п. Рефтинский 
О проведении публичных слушаний в администрации городского округа Рефтинский с 

участием представителей общественности по внесению изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа Рефтинский 

В соответствии со статьями 28, 31, 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Порядком 
организации и проведения публичных слушаний на территории городского округа Рефтинский, 
утверждённым решением Думы городского округа Рефтинский от 10.02.2006 года № 72, на 
основании статьи 27 Устава городского округа Рефтинский 

1. Провести публичные слушания в администрации городского округа Рефтинский с 
участием представителей общественности городского округа Рефтинский по внесению 
изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Рефтинский. 

2. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на отдел по управлению 
муниципальным имуществом администрации городского округа Рефтинский. 
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3. Утвердить тему публичных слушаний:  
3.1. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа 

Рефтинский в части уточнения границ территориальных зон (приложение № 1). 
3.2. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа 

Рефтинский в части дополнения территориальной зоны Т.2-3 (зона объектов автомобильного 
транспорта с СЗЗ 50 м) видом основного разрешенного использования - «объекты гаражного 
назначения». 

4. Дату проведения мероприятия назначить на 20.06.2018 года, в 18 - 00 часов, по адресу: 
Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица Гагарина, № 13, кабинет № 1. 

5. Вопросы и предложения по теме публичных слушаний предоставлять в отдел по 
управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Рефтинский, по 
адресу: Свердловская область, посёлок Рефтинский, улица Гагарина, 13, кабинет № 16. 

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

7. Контроль над исполнением распоряжения возложить на заместителя главы 
администрации В.Н. Верука. 

Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова 
Приложение №1 
к распоряжению главы городского округа Рефтинский от 
20.04.2018 № 279-р «О проведении публичных слушаний в 
администрации городского округа Рефтинский с участием 
представителей общественности по внесению изменения в 
Правила землепользования и застройки городского округа 
Рефтинский» 
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Российская Федерация 
Дума городского округа Рефтинский 

Р Е Ш Е Н И Е  
«24» апреля 2018 года № 114                                                                                        п. Рефтинский 

О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа 
Рефтинский «О внесении изменений в Устав городского округа Рефтинский» 

В целях реализации прав и гарантий граждан городского округа Рефтинский на участие в 
местном самоуправлении, руководствуясь статьями 28 и 44 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», исходя из полномочий Думы городского округа, закрепленных статьёй 22 Устава 
городского округа Рефтинский, Дума городского округа Рефтинский РЕШИЛА: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы городского округа 
Рефтинский «О внесении изменений в Устав городского округа Рефтинский» в форме слушания 
в Думе городского округа Рефтинский с участием представителей общественности городского 
округа Рефтинский (приложение № 1).  

2. Провести публичные слушания 29.05.2018 года в 18-00 часов в кабинете Думы 
городского округа Рефтинский по адресу: п. Рефтинский, ул. Гагарина, д. 8а. 

3. Контроль над исполнением данного решения возложить на Председателя Думы 
городского округа Рефтинский А.А. Обоскалова.  

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
И.о. Председателя Думы городского округа Рефтинский Ю.М. Сухарев 

И.о. главы городского округа Рефтинский 
Заместитель главы администрации по экономике Н.Б. Мельчакова 

Приложение № 1 
к решению Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 
24.04.2018 года № 114 «О назначении публичных слушаний по 
проекту решения Думы городского округа Рефтинский «О 
внесении изменений в Устав городского округа Рефтинский» 

ПРОЕКТ 
Российская Федерация 

Дума городского округа Рефтинский 
Р Е Ш Е Н И Е  

№ ___ заседания Думы 6 созыва 
«___» __________ 2018 года      п. Рефтинский 
 
О внесении изменений в Устав 
городского округа Рефтинский 
 

В соответствии с Федеральным законом от 03 февраля 2015 года  № 8-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 32 и 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Федеральный закон «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с 
принятием Федеральных законов от 30.10.2017 № 299-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», от 05.12.2017 № 392-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования 
проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 
культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 
учреждениями медико-социальной экспертизы», от 29.12.2017 № 455-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», от 29.12.2017 № 463-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании Закона Свердловской 
области от 26.12.2008 N 146-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата 
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представительного органа муниципального образования, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области», руководствуясь статьёй 
44 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и статьёй 22 Устава городского округа 
Рефтинский,  

Дума городского округа Рефтинский 
РЕШИЛА: 
1. Внести в Устав городского округа Рефтинский, принятый решением Рефтинской 

муниципальной Думы от 23 июня 2005 года № 46 «О приведении Устава муниципального 
образования «Поселок Рефтинский» в соответствие с действующим законодательством», с 
изменениями, внесёнными решениями Думы городского округа Рефтинский от 21 ноября 2007 
года № 188 «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Рефтинский», от 30 
октября 2008 года № 85 «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа 
Рефтинский», от 31 марта 2009 года № 125 «О внесении изменений и дополнений в Устав 
городского округа Рефтинский», от 08 сентября 2009 года № 153 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 01 февраля 2010 года № 197 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 10 июня 2010 года № 224 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 24 августа 2010 года № 241 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 26 апреля 2011 года № 302 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 30 августа 2011 года № 332 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 31 октября 2011 года № 345 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 31 января 2012 года №373 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 19 марта 2012 года № 4 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 10 октября 2013 года № 124 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 17 июня 2014 года № 166 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 05 марта 2015 года № 213 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 18 августа 2015 года № 253 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 21 января 2016 года № 305 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 31 мая 2016 года № 335 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 27 сентября 2016 года № 4 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 30 мая 2017 года № 53 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 25 июля 2017 года № 62 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 19 декабря 2017 года № 90«О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», следующие изменения: 

1) пункт 23 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: 
«23) Утверждение правил благоустройства территории городского округа, осуществление 

контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории городского округа в 
соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах городского округа»; 

2) пункт 14 части 1 статьи 6.1 изложить в следующей редакции: 
«14)  создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными 
законами, а также применение результатов независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями при оценке деятельности руководителей подведомственных организаций и 
осуществление контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по 
результатам независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, в 
соответствии с федеральными законами»; 

3) пункт 2 статьи 30 изложить в следующей редакции: 
«2) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние 

экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных 
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данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации»; 

4) пункт 6 части 6 статьи 27 изложить в следующей редакции:   
«6) организует работу по разработке проекта местного бюджета, проекта стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования»; 
5) пункт 9 части 6 статьи 27 изложить в следующей редакции:  
«9) представляет на утверждение Думе муниципального образования проект стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования»; 
6) наименование статьи 16 «Публичные слушания» изложить в следующей редакции: 
«Статья 16. Публичные слушания, общественные обсуждения»; 
7) часть 3 статьи 16 изложить в следующей редакции: 
«3. На публичные слушания выносятся: 
1) проект Устава городского округа, а также проект решения Думы городского округа о 

внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав городского 
округа вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, Устава или законов Свердловской области в 
целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами; 

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 
3) проект генерального плана городского округа, а также внесение в него изменений; 
4) установление публичного сервитута; 
5) вопросы о преобразовании городского округа, за исключением случаев, если в 

соответствии с федеральным законом для преобразования городского округа требуется 
получение согласия населения городского округа, выраженного путем голосования либо на 
сходах граждан; 

6) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования.»; 
8) часть 6 статьи 16 изложить в следующей редакции: 
« 6. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, 

проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил 
благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из 
указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных 
правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные 
слушания, порядок организации и проведения которых определяется нормативным правовым 
актом Думы муниципального образования с учетом положений законодательства о 
градостроительной деятельности»; 

9) пункт 4 части 2 статьи 22 изложить в следующей редакции: 
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования»; 
10) часть 2 статьи 22 дополнить пунктом 14 в следующей редакции: 
«14) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования».  
11) пункт 3 части 1 статьи 28 изложить в следующей редакции: 
«3) ежегодный основной оплачиваемый отпуск и дополнительный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которых определяется решением Думы городского округа»; 
12) часть 5 статьи 28 признать утратившей силу. 
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области. 
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3. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник» после проведения государственной 
регистрации. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5. Контроль над исполнением данного решения возложить на Председателя Думы 

городского округа Рефтинский А.А. Обоскалова.  
 

Председатель Думы                                                 
городского округа Рефтинский                                                   
_____________ А.А. Обоскалов                                   
«____» ___________ 2018 года 
 

Глава  
городского округа Рефтинский 
_____________И.А. Максимова 
«____» ___________ 2018 года 

 

Российская Федерация 
Дума городского округа Рефтинский 

Р Е Ш Е Н И Е  
04 октября 2007 года № 179                                                                                          п. Рефтинский 

Об утверждении Порядка учета предложений по проекту Устава городского округа 
Рефтинский и проектам решений Думы городского округа о внесении изменений и (или) 
дополнений в Устав городского округа Рефтинский и участия граждан в их обсуждении 

 В целях обеспечения участия населения в осуществлении местного самоуправления в 
городском округе Рефтинский, 
 в соответствии со ст. 44 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в ред. от 
21.07.2007 года), 
 руководствуясь статьями 8 и 16 Устава городского округа Рефтинский, Дума городского 
округа Рефтинский 
РЕШИЛА: 

1. Утвердить «Порядок учета предложений по проекту Устава городского округа 
Рефтинский и проектам решений Думы городского округа о внесении изменений и (или) 
дополнений в Устав городского округа Рефтинский и участия граждан в их обсуждении». 
Приложение 1 

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тевиком + Асбест». 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 

Председатель Думы городского округа Рефтинский Т.В. Резниченко 
Глава городского округа Рефтинский Д.А. Петров 

Приложение № 1 
к Решению Думы городского округа от 04 октября 2007 года № 
179 

П О Р Я Д О К 
УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ И 

ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЙ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РЕФТИНСКИЙ И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ИХ ОБСУЖДЕНИИ 
Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" и регулирует порядок внесения, рассмотрения и учета предложений по 
опубликованному проекту Устава городского округа Рефтинский (далее – Устав) и проектам 
решений Думы городского округа Рефтинский (далее – Дума) о внесении изменений и (или) 
дополнений в Устав городского округа Рефтинский (далее – изменения в Устав) и участия 
граждан в их обсуждении. 

Статья 1. Инициаторы предложений 
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Инициаторами предложений могут быть Глава городского округа Рефтинский, депутаты 
Думы, все заинтересованные жители городского округа Рефтинский, предприятия, учреждения, 
организации, общественные организации, расположенные на территории городского округа 
Рефтинский, а также инициативные группы граждан. 

Статья 2. Порядок приема предложений 
1. Проект Устава или проект решения Думы по изменениям в Устав подлежит 

официальному опубликованию не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения указанного 
проекта решения на публичных слушаниях (заседании Думы с участием представителей 
общественности) с одновременным опубликованием настоящего Порядка. 

2. Предложения направляются непосредственно в Думу в течение 15 календарных дней с 
момента опубликования проекта решения Думы. 

3. Предложения направляются по утвержденной форме (приложение  1). 
4. Предложения, направленные несвоевременно, а также в иные органы местного 

самоуправления, иные организации, учету и рассмотрению не подлежат. 
5. После регистрации в Думе предложения направляются в рабочую группу по внесению 

изменений и дополнений в нормативные правовые документы Думы городского округа 
Рефтинский (далее – рабочая группа). 

Статья 3. Порядок рассмотрения предложений 
1. Рабочая группа рассматривает поступившие письменные предложения и принимает 

решение о включении (не включении) соответствующих изменений и дополнений в проект 
Устава, проект решения Думы о внесении изменений в Устав. 

2. Предложения об изменениях и дополнениях в опубликованный проект решения Думы 
должны соответствовать Конституции Российской Федерации, требованиям Федерального 
закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законам и законам Свердловской 
области. 

3. Предложения об изменениях и дополнениях в опубликованный проект решения Думы в 
виде отдельных конкретных положений также должны обеспечивать однозначное толкование с 
иными положениями Устава, не допускать противоречий, либо несогласованности с ними. 

4. Рабочая группа в течение 7 дней с момента поступления предложений по 
опубликованному проекту изменений в Устав обрабатывает их, анализирует, делает заключение 
по каждому из поступивших предложений и выносит свои рекомендации на публичные 
слушания. 

5. Рабочая группа по мере необходимости может приглашать граждан или представителей 
общественности на свои рабочие заседания. 

6. Предложения о дополнениях и изменениях по опубликованному проекту, признанные 
рабочей группой соответствующими требованиям настоящего Порядка, подлежат дальнейшему 
изучению, анализу и учету при окончательном рассмотрении Думой Устава городского округа 
или решения о внесении изменений в Устав. 

7. Предложения граждан и предложения рабочей группы носят рекомендательный характер 
для Думы. 

Статья 4. Порядок учета предложений 
1. По итогам изучения, анализа и обобщения предложений по опубликованному проекту 

изменений в Устав рабочая группа составляет заключение. 
2. Заключение рабочей группы на внесенные предложения должно содержать следующие 

положения: 
1) общее количество поступивших предложений по опубликованному проекту изменений в 

Устав; 
2) количество и содержание поступивших предложений по опубликованному проекту 

изменений в Устав, оставленных рабочей группой без рассмотрения на основании статей 2.4, 3.2, 
3.3 настоящего Порядка; 
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3) содержание предложений по опубликованному проекту изменений в Устав, 
рекомендуемых рабочей группой к отклонению; 

4) содержание предложений по опубликованному проекту изменений в Устав, 
рекомендуемых рабочей группой для одобрения и внесения в окончательный текст проекта 
Устава или проекта решения о внесении изменений в Устав. 

3. Комиссия не позднее, чем за 5 календарных дней до даты проведения публичных 
слушаний (заседания Думы с участием представителей общественности) представляет в Думу 
заключение с приложением всех поступивших предложений по опубликованному проекту 
изменений в Устав, а также окончательный вариант проекта Устава или проекта решения о 
внесении изменений в Устав. 

4. При рассмотрении вопроса о принятии Устава или проекта решения о внесении 
изменений в Устав на заседании Думы представитель рабочей группы докладывает итоговое 
заключение. 

Статья 5. Порядок участия граждан в обсуждении их предложений 
1. При необходимости рабочая группа приглашает (письменно или по телефону) на свое 

заседание лиц, подавших предложения по проекту Устава, проекту решения Думы о внесении 
изменений в Устав. 

2. Гражданин или представитель инициативной группы граждан вправе по собственной 
инициативе принять участие в рассмотрении рабочей группой своих предложений. 

Для этого необходимо направить в Думу наряду с предложениями соответствующую 
просьбу. 

Приложение 1 
к «Порядку учета предложений по проекту Устава городского 
округа Рефтинский и проектам решений Думы городского 
округа о внесении изменений и (или) дополнений в Устав 
городского округа Рефтинский и участия граждан в их 
обсуждении» 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
К ПРОЕКТУ УСТАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ И ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЙ 

ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) 
ДОПОЛНЕНИЙ 

В УСТАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
N  
п/п 

Статья, 
пункт  
проекта 

Текст проекта Текст 
поправки 

Текст проекта с 
поправкой  

Данные о лице, 
внесшем 
предложение <*>     

      
      
      
 

-------------------------------- 
<*> Данные о гражданине           Данные об организации 
включают в себя:                  включают в себя: 
1) фамилию, имя, отчество;      1) полное наименование; 
2) домашний адрес,              2) юридический адрес, 
номер контактного телефона;       номер телефона; 
3) место работы (учебы)         3) фамилию, имя, отчество 
                                  руководителя 

Российская Федерация 
Дума городского округа Рефтинский 

Р Е Ш Е Н И Е  
«24» апреля 2018 года № 115                                                                                        п. Рефтинский 

О рассмотрении протеста Свердловской межрайонной природоохранной прокуратуры 
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Рассмотрев протест Свердловской межрайонной природоохранной прокуратуры от 
19.03.2018 года № 02-02-2018 на решение Думы городского округа Рефтинский от 22.11.2012 
года № 60 «Об утверждении Правил благоустройства территории городском округе 
Рефтинский», Дума городского округа Рефтинский РЕШИЛА:  

1. Протест Свердловской межрайонной природоохранной прокуратуры от 19.03.2018 года 
№ 02-02-2018 на решение Думы городского округа Рефтинский от 22.11.2012 года № 60 «Об 
утверждении Правил благоустройства территории городском округе Рефтинский» 
удовлетворить частично. 

2. Поручить администрации городского округа Рефтинский подготовить проект решения по 
приведению п. 1.1. и п. 4.7. решения Думы от 22.11.2012 года № 60 «Об утверждении Правил 
благоустройства территории городском округе Рефтинский» в соответствие с действующим 
законодательством, с учетом протеста прокуратуры, к очередному заседанию Думы.  

3. Направить копию настоящего решения Свердловской межрайонной природоохранной 
прокуратуре. 

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

5. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на Председателя Думы 
городского округа Рефтинский А.А. Обоскалова. 

И.о. Председателя Думы городского округа Рефтинский Ю.М. Сухарев 
И.о. главы городского округа Рефтинский 

Заместитель главы администрации по экономике Н.Б. Мельчакова 

Российская Федерация 
Дума городского округа Рефтинский 

Р Е Ш Е Н И Е  
«24» апреля 2018 года № 116                                                                                       п. Рефтинский 

Об утверждении программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры 
городского округа Рефтинский до 2030 года» 

В соответствии с  пунктом 9 части 3 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 6.1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 года № 1050 «Об 
утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры 
поселений, городских округов», пунктом 4 части 2 статьи 22 Устава городского округа 
Рефтинский, Дума городского округа Рефтинский РЕШИЛА: 

1. Утвердить программу «Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского 
округа Рефтинский до 2030 года» (приложение №1). 

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 
И.о. Председателя Думы городского округа Рефтинский Ю.М. Сухарев 

И.о. главы городского округа Рефтинский 
Заместитель главы администрации по экономике Н.Б. Мельчакова 
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1. ПАСПОРТ 
программы комплексного развития социальной инфраструктуры 

городского округа Рефтинский до 2030 года 
Наименование Программы Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 

городского округа Рефтинский до 2030 года (далее – Программа) 
Основание для разработки 
Программы 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 
01.10.2015 года №1050 «Об утверждении требований к программам 
комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, 
городских округов»; 
3. Генеральный план городского округа Рефтинский в отношении 
посёлка Рефтинский, утвержденный решением Думы городского 
округа Рефтинский от 28.12.2012 года №71; 
4. Генеральный план городского округа Рефтинский, 
утвержденный решением Думы городского округа Рефтинский от 
28.03.2013 года №83; 
5. Нормативы градостроительного проектирования городского 
округа Рефтинский, утверждённые решением Думы городского 
округа Рефтинский от 22.12.2016 года №24; 
6. СП 42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений. 

Разработчики Программы Администрация городского округа Рефтинский, 624285, 
Свердловская обл., пгт Рефтинский, ул. Гагарина, 13 

Цели Программы Разработка комплекса мероприятий, направленных на обеспечение 
оптимальных решений проблем в области функционирования и 
развития социальной инфраструктуры в городском округе 
Рефтинский, в целях повышения качества жизни населения, его 
занятости и самозанятости, экономических, социальных и 
культурных возможностей. 

Задачи Программы 1. Развитие социальной инфраструктуры городского округа путём 
формирования благоприятного социального климата для 
обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышения 
уровня жизни населения, сокращения миграционного оттока. 
2. Улучшение качества и расширение спектра культурных услуг 
для всех категорий и групп населения городского округа за счёт 
улучшения материально-технической базы учреждений. 
3. Развитие системы общего, дополнительного и дошкольного 
образования, за счёт строительства, реконструкции и ремонта 
образовательных и детских дошкольных учреждений. 
4. Привлечение широких масс населения к занятиям спортом и 
культивирование здорового образа жизни за счёт строительства, 
реконструкции и ремонта спортивных сооружений. 

Целевые показатели Увеличение числа объектов, ввод которых предусмотрен 
программными мероприятиями. 
Обеспеченность объектами для занятия спортом. 
Удовлетворённость услугами в области образования, оказания 
медицинской помощи. 
Увеличение количества услуг в области культуры для всех 
категорий и групп населения. 
Сокращения миграционного оттока населения. 
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Укрупнённые описание 
запланированных 
мероприятий 
(инвестиционных 
проектов) по 
проектированию, 
строительству, 
реконструкции объектов 
социальной 
инфраструктуры 

Строительство бассейна; 
Строительство общеобразовательной школы на 460 мест; 
Строительство детского сада на 145 мест; 
Создание спортивной школы с общежитием и мини гостиницей; 
Завершение строительства тир-трибун; 
Строительство гаража для спецтехники, приобретение 
льдозаливочной машины, тренажеров для МАУ «РЕФТ-АРЕНА»; 
Строительство дополнительного здания ДШИ для внедрения новых 
образовательных программ; 
Ремонт зрительного зала и замена кресел в МАУ «ЦКиИ»; 
Мероприятия по проектированию газопровода и проекту зоны 
санитарной охраны в МАУ «ДЗОЛ «Искорка»; 
Капитальный ремонт в образовательных учреждениях; 
Оснащение и модернизация образовательных учреждений; 
Благоустройство территории для отдыха населения; 
Строительство учреждения бытового обслуживания; 
Строительство рыночного комплекса с возможностью реализации 
сельхозпродукции. 

Сроки и этапы реализации 
Программы 

Срок реализации Программы - до 2030 года. 
Предусматривается реализация Программы в 2 этапа: первый этап - 
с 2018 по 2022 год включительно с разбивкой по календарным 
годам; 
второй этап – с 2022 по 2030 годы без разбивки по годам. 

Объёмы требуемых 
капитальных вложений и 
источники 
финансирования 
Программы 

Программа финансируется из местного, областного, бюджетов и 
внебюджетных источников. 
Объёмы финансирования определяются в соответствии с 
предусмотренными мероприятиями. 

Ожидаемые результаты 
реализации Программы 

При реализации Программы будет достигнут положительный 
социально-экономический эффект, выраженный в повышении 
качества жизни населения, что обеспечивается через: 
- ввод в эксплуатацию предусмотренных Программой объектов 
социальной инфраструктуры городского округа; 
- повышение уровня жизни и закрепление населения, обеспечение 
предприятий квалифицированными трудовыми ресурсами; 
- обеспеченность учреждениями общего, дополнительного и 
дошкольного образования; 
- создание условий для занятия спортом жителям городского 
округа; 
- определение затрат на реализацию мероприятий программы, 
эффекты, возникающие в результате реализации мероприятий 
программы и источники инвестиций для реализации мероприятий 
Программы. 

2. Характеристика существующего состояния объектов социальной 
инфраструктуры в городском округе Рефтинский 

Социальная инфраструктура – совокупность необходимых для нормальной 
жизнедеятельности населения материальных объектов (зданий, сооружений), различных 
городских инженерных сооружений и коммуникаций населенного пункта (территории), а также 
предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов 
управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных 
потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни. Она 
охватывает систему образования и подготовки кадров, здравоохранение, культуру, физическую  
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культуру и спорт и т.д. Уровень развития социальной сферы в сильной степени 
определяется общим состоянием экономики отдельных территориальных образований, 
инвестиционной и социальной политикой государственных структур и другими факторами.  

2.1. Описание социально-экономического состояния городского округа 
Рефтинский, сведения о градостроительной деятельности 

 
Городской округ Рефтинский расположен в южной части Свердловской области и 

граничит: 
- на западе, севере и юге – с Асбестовским городским округом,  
- на востоке – с городским округом Сухой Лог. 
В состав территории городского округа входит посёлок Рефтинский, других населённых 

пунктов на территории округа нет. 
Посёлок Рефтинский расположен в 22 км на северо-восток от города Асбест и в 114 км от 

областного центра – города Екатеринбурга. К юго-востоку от посёлка расположены города 
Сухой Лог, Богданович. На северо-востоке расположен город Артемовский.  

Общая площадь городского округа – 2890,9 га, общая площадь посёлка – 948,42 га. На 
территории городского округа Рефтинский находятся реки: Рефт и его притоки Кирилловка, 
Выскорная, Каменка, Шамейка (Полуденка). 

Транспортная инфраструктура представлена автомобильными магистралями, одна из них 
связывает посёлок Рефтинский с городом Асбестом, имеет асфальтобетонное покрытие, другая 
соединяет посёлок Рефтинский и город Сухой Лог и имеет грунтовое покрытие. 

Посёлок Рефтинский проектировался и строился в качестве естественной составной части 
будущей Рефтинской ГРЭС, необходимость строительства которой была вызвана потребностью 
покрыть бурно возрастающий дефицит электроэнергии на Урале и необходимостью обеспечить 
электроэнергией освоение только что разведанных в Тюменской области месторождений нефти 
и газа. 

Первые многоквартирные дома в посёлке введены в эксплуатацию в 1965 - 1966 годах. 
Решением Свердловского облисполкома от 30.12.1966 года №997 населённому пункту был 
присвоен статус рабочего посёлка и дано наименование Рефтинский. 10.11.1996 года образовано 
единое муниципальное образование в составе поселка Рефтинский.  

Ведущими звеньями экономики городского округа Рефтинский являются производство и 
распределение электроэнергии, сельское хозяйство.  

Основными градообразующими предприятиями городского округа являются филиал 
«Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия», ОАО «Птицефабрика «Рефтинская». 

Занятость, доходы и уровень жизни населения 
Таблица 1 

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Численность экономически активного населения  
(тыс. человек) 

9,8 9,6 9,8 9,6 9,6 9,4 9,5 9,4 9,4 

Численность занятых в экономике  
(тыс. человек) 

5,9 6,8 6,3 6,4 6,2 6,3 6,5 6,5 6,6 

Уровень регистрируемой безработицы % 0,9 1,9 0,9 0,5 0,7 0,5 0,4 0,7 0,5 
Численность безработных (человек) 200 189 88 50 65 47 34 70 49 
Среднедушевые денежные доходы населения 
 (рублей в месяц) 

12146 9166 10557 15600 21804 24681 27213 24969 19862 

Среднемесячная заработная плата одного 
работника в экономике (рублей) 

22107 24575 26860 30152 33663 35148 37915 38490 39858 

Соотношение среднемесячной заработной платы 
одного работника и прожиточного минимума, % 

468 463 465 433 500 458 452 380 390 

Просроченная задолженность по выдаче средств на 
заработную плату (рублей) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уровень регистрируемой безработицы с 2008 года снизился с 0,9% до 0,5% в 2016 году. 
За 1 полугодие 2017 года уровень безработицы остался на уровне 2016 года и составил 0,5%. По 
состоянию на 01.07.2017 года численность безработных составила 44 человека. 

Планировочная структура 
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Посёлок Рефтинский отличается не просто оригинальной планировкой, но и массой 
оставленного на территории застройки естественного соснового леса.  

Территория городского округа Рефтинский в своих границах имеет значительные 
планировочные ограничения: 

- с северной стороны санитарно-защитные зоны Рефтинской ГРЭС и ОАО 
«Птицефабрика «Рефтинская»; 

- с северо-западной стороны посёлка - санитарно-защитные зоны автотранспортного 
предприятия ОАО «Птицефабрика «Рефтинская», индивидуальных гаражей; 

- с восточной стороны - водоохранная зона Рефтинского водохранилища; 
- с западной стороны - санитарно-защитная зона железнодорожных путей; 
- по территории городского округа Рефтинский проходят высоковольтные линии 

электропередачи 500 кВ, 220 кВ, 110 кВ. 
Исходя из анализа планировочных ограничений, основным направлением развития 

посёлка является южное направление. 
К особенностям развития городского округа Рефтинский относятся: 
- наличие на территории городского округа крупного промышленного узла, включающего 

Рефтинскую ГРЭС, предприятия по производству строительных материалов, птицефабрику; 
- стесненность в территориальном развитии – посёлок и промышленную зону окружают 

леса зеленой зоны, санитарно-защитные зоны промышленных объектов, за границами 
городского округа расположены золоотвалы; 

- тесные трудовые и культурно-бытовые связи с городом Асбест; 
- изолированное положение в системе расселения; 
- недостаточно развитые транспортные связи. 
На территорию городского округа Рефтинский разработаны и утверждены документы 

территориального планирования: 
- Генеральный план городского округа Рефтинский в отношении посёлка Рефтинский; 
- Генеральный план городского округа Рефтинский. 
Основными направлениями развития, предусмотренными документами территориального 

планирования городского округа Рефтинский, рассматриваются для жилой зоны – территории в 
юго-западной и южной частях населённого пункта. Вариант планировочной модели 
формируется по принципу сохранения и уплотнения существующей планировочной структуры, 
а также территориального развития населённого пункта путём освоения территорий в границах 
посёлка. Такими территориями являются земли, занятые коллективными садами в юго-западной 
части населённого пункта, а также занятыми лесами в южном направлении внутри границы 
населённого пункта. 

Генеральным планом городского округа Рефтинский предлагается в южной части посёлка 
строительство нового квартала жилой застройки. Микрорайоны сформированы участками мало- 
средне- и многоэтажной застройки, и индивидуальной жилой застройки. Общий объём нового 
проектируемого жилого фонда мало- средне- и многоэтажной застройки предположительно 
составит – 44 197 м², индивидуальной жилой застройки - 7396 м². Генеральным планом 
городского округа Рефтинский предусмотрено размещение объектов общественного назначения, 
как в существующей застройке, так и в новых жилых образованиях.  

Для обеспечения комфортного проживания населения новых микрорайонов на расчётный 
срок реализации Генплана планируется размещение учреждений образования и предприятий 
обслуживания, необходимых по расчёту, на территории общей площадью 6,7 га. Так же 
планируется размещение общественно-деловой зоны в центральной части посёлка для 
размещения учреждений и предприятий обслуживания, на территории общей площадью 2,9 га. 

В летнее время в посёлок из Екатеринбурга и других городов на время отпусков, 
школьных и студенческих каникул приезжает много отдыхающих. Более тысячи любителей 
рыбалки съезжаются сюда на выходные дни. 

Генеральным планом городского округа Рефтинский предполагается активное 
использование прибрежной территории водохранилища, пляжа для активного отдыха населения, 
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строительство набережной вдоль водохранилища. Так же Генеральным планом предусмотрена 
парковая зона вдоль береговой линии водохранилища, на территории которой возможно 
размещение объектов физкультурной направленности.  

 
2.2. Демографическая ситуация и анализ численности населения 
 
Численность населения городского округа Рефтинский с 2006 года постепенно 

уменьшалась. До 2010 года численность населения составляла 17,7 тыс. человек. По итогам 
Всероссийской переписи населения 2010 года численность населения уменьшилась на 1,2 тыс. 
человек и составила 16,5 тыс. человек.  

В настоящее время демографическая ситуация в городском округе Рефтинский 
характеризуется тенденцией убывания численности населения (Таблица 2.1). Общая 
численность населения Рефтинского на 01.01.2017 года составила 16201 человек. 

Сведения о демографии городского округа Рефтинский 
Таблица 2.1 

наименование показателя значение показателя на 1 января 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Численность всего населения по полу и возрасту на 1 января текущего года, человек 
Всего 16334 16116 16150 16205 16202 16201 
Женщины 8717 8622 8634 8630 8600 8617 
Мужчины 7617 7494 7516 7575 7602 7584 

Таблица 2.2 

наименование показателя значение показателя за год 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Число родившихся, человек 217 209 122 221 200 144 147 
Число умерших, человек 213 173 127 180 192 195 198 
Естественный прирост, человек 4 36 -5 41 8 -51 -51 

Таблица 2.3 
городской округ Рефтинский, Миграция-всего 

наименование показателя значение показателя за год 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Число прибывших, человек 
Всего 99 186 239 367 470 507 496 
Женщины   125 190 202 227 249 
Мужчины   114 177 268 280 247 
Число выбывших, человек 
Всего 201 360 452 374 423 459 446 
Женщины   216 203 212 230 206 
Мужчины   236 171 211 229 240 
Миграционный прирост, человек 
Всего -102 -174 -213 -7 47 48 50 
Женщины   -91 -13 -10 -3 43 
Мужчины   -122 6 57 51 7 

Анализ приведенных в таблицах 2.2 и 2.3 данных показывает, что в 2010-2013 годах 
отмечалась миграционная убыль на фоне небольшого естественного прироста, в 2014-2016 годах 
отмечается миграционный прирост на фоне естественной убыли населения. За 2016 год 
миграционный прирост составил 50 человек, естественная убыль населения – 51 человек.  

Сведения о демографии городского округа Рефтинский, указанные в таблицах 2.1, 2.2, 2.3 
получены из базы данных показателей муниципальных образований, размещённых на 
официальном сайте федеральной службы государственной статистики. 

Прогнозная численность населения 
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Несмотря на неактивную ситуацию по численности населения в городском округе 
Рефтинский и в целом по Свердловской области, программа комплексного развития социальной 
инфраструктуры городского округа Рефтинский сформирована на основе программы 
«Пятилетка развития Свердловской области», Стратегии социально-экономического развития 
Свердловской области на 2016 – 2030 годы, Генерального плана городского округа Рефтинский, 
и содержит оптимистичный план развития территории, нацеленный на достижение важнейших 
показателей качества жизни населения и развития территории.  

Генеральным планом городского округа Рефтинский рассчитана оптимистичная 
прогнозная численность населения округа: 

- на расчётный срок до 2030 г. –17,41 тыс. чел. 
- на первую очередь строительства 2020 г. –16,81 тыс. чел. 

Проектная численность населения на I очередь строительства и расчётный срок по 
Генеральному плану городского округа Рефтинский 

Таблица 3 

№ 
п/п Населенные пункты Существующее 

положение 

На I 
очередь  
(2020г.),  
тыс. чел. 

На расчётный срок (2030г.), 
тыс.чел. 

1 пгт Рефтинский  16,33 16,81 17,41 

2 Всего по городскому 
округу 16,33 16,81 17,41 

В целом, в соответствии с Генеральным планом городского округа Рефтинский, на 
расчётный срок население увеличится на 6,6% по отношению к существующей численности 
населения за счёт влияния на демографическую ситуацию реализации мероприятий Программы 
демографического развития Свердловской области на период до 2025 года, реализации 
основных положений Стратегии развития городского округа Рефтинский, предполагающих 
повышение уровня рождаемости, снижение уровня смертности, в большей степени населения в 
трудоспособном возрасте, реализацию мер семейной политики, сохранение здоровья, занятость 
населения, а также проведение оптимальной миграционной политики. 

Трудоспособный возраст – возраст, в котором человек способный к трудовой 
деятельности, имеет право трудиться: трудоспособный возраст мужчин составляет от 16 до 60 
лет, женщин от 16 до 55 лет. Возрастная структура населения посёлка Рефтинский 
распределилась следующим образом: 

Возрастная структура населения п. Рефтинский 
Таблица4 

Возрастные 
группы 

Существующее положение 
тыс. человек в % 

0 лет 0,149 1 
1-2 года 0,429 3 
3-5 лет 0,555 3 
6 лет 0,251 2 
7-15 лет 1,676 10 
16-17 лет 0,429 3 
18 и старше 12,713 78 
с 60 и старше 3,514 22 
моложе трудоспособного возраста 3,06 19 
трудоспособного возраста 8,845 55 
пенсионного возраста 4,297 26 

2.3 Технико-экономические параметры существующих объектов социальной 
инфраструктуры, сложившийся уровень обеспеченности населения услугами 



“Рефтинский вестник”. Спецвыпуск №3(471) 28 апреля 2018 г.140 стр.

 

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития территории 
городского округа Рефтинский миссия городского округа Рефтинский - создание условий для 
реализации человеческого потенциала и улучшения материального благополучия жителей 
городского округа на основе устойчивого роста экономики территории за счёт реализации 
конкурентных преимуществ округа и формирования эффективной системы местного 
самоуправления. Достойные условия жизни и благоприятная городская среда обитания, 
обеспечение комфортных условий жизни и благополучия каждого гражданина – основа и 
важнейшая цель развития экономики городского округа. 

Посёлок Рефтинский является административным центром городского округа 
Рефтинский, имеет довольно обширный спектр учреждений и предприятий общественного 
обслуживания. 

Расчёт потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания выполнен в 
соответствии с рекомендациями нормативов градостроительного проектирования городского 
округа Рефтинский и нормативов градостроительного проектирования Свердловской области.  

Потребность обеспечения объектами обслуживания определена на расчётный срок 
реализации Генерального плана городского округа Рефтинский - 2030 год, при численности 
населения 17,41 тыс. человек. 

 
Минимальные расчётные показатели обеспечения объектами обслуживания городского 

округа Рефтинский  
Таблица 5 

№ Объекты Единицы изм. 

Потребность на 1,0 тыс. 
жителей по нормативам 

градостроительного 
проектирования 

Минимальная 
потребность  
на расчётный 

срок  
(2030 г.) 

Существующее 
кол-во  

1 2 3 4 5 6 
1 Дошкольные учреждения мест 50 870 1160 
2 Общеобразовательные школы учащихся 110 1915 1808 

3 Учреждения дополнительного 
образования мест 22 383 550 

4 
Образовательные учреждения 
начального и среднего 
профильного образования 

учащихся 40 696 - 

5 Предприятия торговли: кв. м 
торг.пл. 

   
 - продовольственных товаров 100,0 1741 3709,4 
 -непродовольственных товаров 180,0 3134 2571,6 

6 Предприятие общественного 
питания посад.мест 40 696 726 

7 Рынки сельскохозяйственной 
продукции кв.м 24,0 418 - 

8 Рынки розничной торговли кв.м 50,0 870 - 

9 
 

Объекты физкультуры и спорта:     
- спортзалы  кв.м 100,0 1741 1224,0 
- плоскостные спортивные 
сооружения (корты, площадки, 
спортивные ядра) 

кв.м 500,0 8705 17801,5 

- детские, юношеские 
спортивные школы  учащихся 15 261 702 

- плавательные бассейны кв.м зеркала 
воды 15 261 - 

10 Аптеки объект на 10 
тыс. чел. 1 2 4 

11 Пункт раздачи детского питания шт. 1 1 1 

12 Учреждения культуры клубного 
типа (клубы) мест 50 871 650 

13 Детские школы искусств, мест 13 226 546 
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№ Объекты Единицы изм. 

Потребность на 1,0 тыс. 
жителей по нормативам 

градостроительного 
проектирования 

Минимальная 
потребность  
на расчётный 

срок  
(2030 г.) 

Существующее 
кол-во  

1 2 3 4 5 6 
школы эстетического 
образования 

14 Библиотеки учреждение на 
10 тыс. чел 1  2 2 

15 Предприятия бытовых услуг рабочее место 9 157 115 

16 Отделение связи объект на 6 
тыс. чел 1  3 1 

17 Кредитно-финансовые 
учреждения, отделения банков 

кол-во на 10 
тыс. чел 1  2 3 

18 Пожарное депо объект  1 1 - 

19 Прачечные (без учета 
общественного сектора)  

Кг белья в 
смену 50,0 870 - 

20 Прачечные самообслуживания Кг белья в 
смену 10,0 174 - 

21 Химчистки Кг вещей в 
смену 4,0 70 - 

22 Химчистки самообслуживания Кг вещей в 
смену 2,0 35 - 

23 Жилищно-эксплуатационные 
организации 

объект на 
10 тыс. чел 0,5 1 1 

24 Общественные туалеты объект 1 1 - 
25 Предприятия ритуальных услуг объект 1 1 2 
26 Бани мест 5 87 50 
27 Гостиницы мест 6 104 74 
28 Единый расчётный центр объект 1 1 - 
29 Кладбище га 0,24 4* 4 
* - Размер территории кладбища определяется с учетом срока эксплуатации для погребений не 
менее чем в два кладбищенских периода – 27 лет. При этом следует отводить участки с 
площадью не менее 0,5 га и не более 40 га. 

 
2.3.1 Культура 
Сфера культуры городского округа Рефтинский, наряду с образованием и 

здравоохранением, является одной из важных составляющих социальной инфраструктуры. Её 
состояние - один из ярких показателей качества жизни населения. 

Стратегическая цель политики городского округа Рефтинский в области развития 
культуры и искусства - повышение качества жизни населения через создание условий для 
доступа к культурным ценностям и творческой реализации. 

За последние три года были достигнуты положительные количественные и качественные 
изменения в предоставлении услуг населению в сфере культуры: увеличилось количество 
культурно-досуговых мероприятий с использованием различных форм клубной работы. 

В городском округе Рефтинский действуют три учреждения культуры: Муниципальное 
автономное учреждение «Центр культуры и искусства» городского округа Рефтинский, 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотечная система» городского округа 
Рефтинский, Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Рефтинская детская школа искусств». 

Основные показатели функционирования объектов культуры городского округа 
Рефтинский 
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Таблица 6 

№ 
п/п Название учреждения Местоположение (адрес) 

Вместимость, 
посещаемость 
(мест, томов) 

Полезная 
площадь 

кв.м. 
1. Муниципальное автономное 

учреждение «Центр культуры и 
искусства» городского округа 
Рефтинский 

624285 
Свердловская область, п. 
Рефтинский,  
ул. Гагарина, 10а 

650 чел.  
 
 

4 937,7 

2. Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная система» 
городского округа Рефтинский 

624285 
Свердловская область, п. 
Рефтинский, ул. Гагарина, 
10а (библиотека №1), 
ул. Молодёжная, 29/1 
(Центральная 
библиотека) 

30 чел,  
44212 томов 
 
 
80 чел.,  
45000 томов 

247,11 
 
 
 
421,0 

3. Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного 
образования «Рефтинская детская 
школа искусств» 

624285 
Свердловская область, п. 
Рефтинский,  
ул. Молодёжная, 6 

546 чел. 1511,7 

Из учреждений культово-религиозного характера на территории расположен Приход в 
честь иконы Божией Материи «Державная» Каменской епархии Русской Православной Церкви 
(Московского Патриархата). 

Деятельность учреждений осуществляется в рамках Муниципальной программы 
«Развитие культуры в городском округе Рефтинский» до 2020 года». Программа нацелена на 
образование и воспитание населения, повышение его культурного уровня с учётом потребностей 
и интересов, различных социально-возрастных групп. 

В Рефтинском функционирует единственное учреждение клубного типа – это МАУ 
«Центр культуры и искусства». Данное учреждение, как муниципальное, существует с 2003 
года. За этот период в учреждении накоплен определённый опыт работы, количественные и 
качественные результаты которого возрастают с каждым годом. 

В МАУ «ЦКиИ» имеются 3 коллектива со званием «народный» (образцовый):  
- Народный коллектив ансамбль эстрадного танца «РИТМ»; 
- Хореографическая студия «Мультиденс»; 
- Народный коллектив любительского художественного творчества -  клубное 

объединение «АРТРЕФТ». 
В структуру МБУК «Библиотечная система» городского округа Рефтинский входят 2 

библиотеки: Центральная и библиотека №1.  
Основной целью учреждения является максимальное удовлетворение разносторонних 

личностных, профессиональных, культурных, образовательных потребностей пользователей 
различных социально-возрастных групп населения городского округа Рефтинский. 

На базе Центральной библиотеки в 2013 году открыт и успешно работает центр 
общественного доступа к сети Интернет (ЦОД) на 8 рабочих мест. В ЦОДе активно проводится 
консультирование людей пожилого возраста по основам компьютерной грамотности. В ЦОДе 
можно воспользоваться электронным каталогом МБУК «Библиотечная система», услугами 
государственного портала, поисковыми системами; учащиеся имеют возможность создания 
электронных презентаций, выполняя домашние задания. 

МАУДО «Рефтинская ДШИ» является уникальным центром художественного 
образования детей в Свердловской области и в России.   

Детская школа искусств известна населению посёлка как образовательное учреждение, 
где созданы благоприятные условия для всех – преподавателей, концертмейстеров и, конечно, 
детей и их родителей. Музыкальное искусство, хореография, живопись, моделирование одежды, 
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эстетическое образование – разнообразные направления позволяют детям Рефтинского получить 
основы профессионального мастерства в области искусств. Контингент обучающихся составляет 
546 человека, коллектив сотрудников 54 человека, из них преподавателей – 30 человек. Школа 
реализует дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств «Живопись» 
и «Хореографическое творчество» и дополнительные общеразвивающие программы. Ежегодно 
коллективом школы организуются областные и региональные конкурсы. С 2007 году наша 
школа признана одной из лучших школ искусств России, входит в Национальный Реестр 
«Ведущие учреждения культуры России», является Лауреатом конкурса «Сто лучших школ 
России» в номинации «Лучшая школа искусств». Учащиеся и преподаватели школы являются 
лауреатами и дипломантами областных, всероссийских и международных конкурсов, ведут 
активную концертную и просветительскую деятельность.    

2.3.2 Образование 
Система образования городского округа Рефтинский состоит из следующих направлений: 

дошкольное, общее, дополнительное образование детей и реализуется через Муниципальную 
программу «Развитие системы образования в городском округе Рефтинский до 2020 года».  

Всего на территории 10 образовательных учреждений:  
3 школы (МАОУ «СОШ №6», МБОУ «СОШ №15», МБОУ «СОШ №17»),  
5 детских садов (МБДОУ «Детский сад «Родничок», МБДОУ «Детский сад «Радуга», 

МБДОУ «Детский сад «Подснежник», МБДОУ «Детский сад «Малышок», МАДОУ «Детский 
сад «Колобок»),  

2 учреждения дополнительного образования детей (МБУ ДО «ЦДТ», МБУ ДО «ДЮСШ 
«Олимп»). 

В части развития дошкольного образования необходимо отметить, что на территории 
Рефтинского успешно реализована муниципальная программа «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений в городском округе Рефтинский» на 2010-2014 годы», в детских 
садах введено дополнительно: 

155 мест за счёт регулирования предельной наполняемости численности детей 
(дополнительного приёма детей в группы);  

180 мест в ДОУ за счёт возврата ранее перепрофилированного здания. 
Тем самым исполнен Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 599 в 

части доступности дошкольного образования для детей от трёх до семи лет.  
По состоянию на 1 сентября 2017 года в очереди на получение места в детский сад 

состоит 136 детей в возрасте от рождения до двух лет. Детские сады принимают детей, начиная 
с 1 года. 

Основные показатели функционирования объектов образования городского округа 
Рефтинский 

Таблица 7 

№ 
п/п Название учреждения Месторасположение 

(юридический адрес) 

Вместимость 
проектная (мест, 

посещений) 

Вместимость, 
посещаемость 
фактическая 

1.  Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Родничок» 
городского округа Рефтинский  

624285, Свердловская 
область, посёлок 
Рефтинский, улица 
Юбилейная, дом №7А  

205 197 

2.  Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Радуга» 
городского округа Рефтинский  

624285, Свердловская 
область, посёлок 
Рефтинский, ул. Юбилейная, 
13 а  

173 160 

3.  Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
«Подснежник» городского округа 

624285, Свердловская 
область, посёлок 
Рефтинский, улица Гагарина, 
24 

229 226 
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№ 
п/п Название учреждения Месторасположение 

(юридический адрес) 

Вместимость 
проектная (мест, 

посещений) 

Вместимость, 
посещаемость 
фактическая 

Рефтинский 

4.  Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Колобок» 

624285, Свердловская 
область, посёлок 
Рефтинский, ул. Юбилейная, 
дом № 1  

402 402 

5.  Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Малышок» 
городского округа Рефтинский  

624285, Свердловская 
область, посёлок 
Рефтинский, ул. 
Молодежная, дом №21 

211 175 

6.  Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский  

624285, Свердловская 
область, посёлок 
Рефтинский, улица Гагарина, 
23  

750 478 

7.  Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№17» городского округа Рефтинский  

624285, Свердловская 
область, посёлок 
Рефтинский, улица 
Молодёжная, дом 5.  

875 562 

8.  Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№6» городского  

624285, Свердловская 
область, посёлок 
Рефтинский, ул. Юбилейная, 
дом 1 А.  

875 768 

9.  Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Центр детского 
творчества» городского округа 
Рефтинский  

624285, Свердловская 
область, посёлок 
Рефтинский, ул. Юбилейная, 
3/1  

200 550 

10.  Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеская 
спортивная школа «Олимп» городского 
округа Рефтинский  

624285 Свердловская 
область, посёлок 
Рефтинский, улица 
Молодежная, 2а  

210 в 1 смену 702 

11.  Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь «Искорка» 
городского округа Рефтинский  

624285 Свердловская 
область, посёлок 
Рефтинский, улица Гагарина, 
13  

260 в 1 смену 260 

За последние 10 лет сеть организаций дополнительного образования детей в городском 
округе Рефтинский не сократилась количественно.  

Самыми массовыми направлениями в системе дополнительного образования детей 
являются художественное творчество и спорт, в которых занимается 550 и 702 чел. 
соответственно.  

В 2015 году в МБУ ДО «Центр детского творчества» создана базовая площадка ГАУДО 
Свердловской области «Дворец молодёжи» по развитию инновационного технического 
творчества, робототехники, 2-D, 3-D моделированию технических объектов.  

В образовательных учреждениях городского округа Рефтинский работает 3 
краеведческих музея, прошедших процедуру аттестации и паспортизации (музей «Кристалл» в 
МБУ ДО «ЦДТ», школьный историко-краеведческий музей в МБОУ «СОШ №17», музей 
«Русская изба» в МАДОУ «Детский сад «Колобок»), а также один музейный уголок 
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(мемориальный комплекс в МАОУ «СОШ №6»). Они являются центрами патриотического 
воспитания, взаимодействуют с общественностью, ветеранами, краеведами и родоведами. 

Развитием и популяризацией технических и военно-прикладных видов спорта занимается 
объединение МБУ ДО «ДЮСШ «Олимп» военно-патриотический клуб «Морская пехота». В 
настоящее время его посещают 60 человек в возрасте от 14 до 18 лет и 20 человек в возрасте от 
18 до 30 лет.  

Широкое распространение в последние годы на территории посёлка получило 
туристическое краеведческое движение среди молодёжи. В городском округе Рефтинский 
работает четыре туристических объединения школьников: «Горизонт» (МАОУ «СОШ № 6), 
«Азимут» (МБУ ДО «ЦДТ»), «Траверс» (МБУ ДО «ЦДТ»), «Огонёк» (МБУ ДО «ДЮСШ 
«Олимп»). В этих объединениях ребята получают теоретические знания об основах 
туристического дела и спортивную туристическую подготовку. Применить свои знания и 
умения на практике они могут, участвуя в однодневных и многодневных походах, различных 
соревнованиях и слетах (муниципального, окружного и областного уровня).  

Одной из составляющих системы организации отдыха и оздоровления детей на территории 
городского округа Рефтинский является Муниципальное автономное учреждение «Детский 
загородный оздоровительный лагерь «Искорка». Данное учреждение введено в эксплуатацию в 
1980 году. Лагерь функционирует круглогодично, организация отдыха детей осуществляется в 
период школьных каникул и межсезонье по заявкам, в остальное время лагерь работает как база 
отдыха. Проектная мощность организации - 260 человек в смену. В летний период проводится 4 
смены, проводятся также детские заезды в период осенних и зимних каникул. 

Лагерь расположен на берегу Рефтинского водохранилища, в лесной зоне. На территории 
около 9 га расположились 5 жилых двухэтажных благоустроенных корпусов с 4-х и 8-ми 
местными комнатами (на каждом этаже расположены 2 санитарно-гигиенические комнаты, 
включающие в себя душ, туалет, раковины, ногомойки, в наличии горячая вода на этаже), 
столовая, зрительный зал с гримёрной и костюмерной, костровая, игровые детские площадки, 
стадион, волейбольная и баскетбольная площадки, медицинский блок, крытый плавательный 
бассейн. Имеется отдельно стоящий медпункт с 2 боксами изолятора, приёмной, перевязочной, 
процедурной комнатами и комнатами санитарной гигиены. 

Автономное существование обеспечивают собственная артезианская скважина, 
бактерицидная установка, водонапорная башня, электрокотельная, канализационная насосная 
станция, хозфекальная канализация, насосная станция пожаротушения. 

2.3.3 Здравоохранение 
На территории городского округа Рефтинский действует одно учреждение 

здравоохранения: городская больница с стационаром и поликлиникой. С 01.01.2012 года МУЗ 
«Больница Рефтинская» (муниципальное учреждениездравоохранения «Больница Рефтинская») 
перешла в собственность Свердловской области. 

Новое наименование учреждения - ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ» (государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Рефтинская городская 
больница»). 

Стратегическая цель городского округа Рефтинский в сфере здравоохранения – 
повышение качества и доступности медицинской помощи, что приведёт к снижению 
показателей заболеваемости населения, росту средней продолжительности жизни и снижению 
смертности. 

Проблемы, имеющиеся на данном этапе: 
− отмечается кадровый дефицит: обеспеченность врачебными кадрами - 60%, при этом 

большинство врачей находятся в пред пенсионном и пенсионном возрастах; 
− недостаточно развита профилактическая направленность охраны здоровья населения: 

профилактические мероприятия проводятся, но, не являясь целевой программой, не находят 
достаточной материальной поддержки; 

− нарушена система этапности и функциональной вертикали в организации медицинской 
помощи населению; 
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− не сформирована действенная система контроля качества медицинской помощи, 
вследствие чего возникает ситуация неудовлетворённости населения качеством 
предоставляемых услуг; 

− тяжёлое положение в посёлке по социально значимым болезням. 
2.3.4 Спорт 
Городской округ Рефтинский обладает инфраструктурой для занятий физической 

культурой и спортом. Здесь расположено 53 спортивных сооружения из них в муниципальной 
собственности 39, в том числе 6 стадионов, 1 стадион представляет собой спортивное ядро с 
беговыми дорожками и секторами, введённый в эксплуатацию в 2017 году (необходима 
реконструкция трибуны для полноценной эксплуатации данного спортивного ядра); 9 
спортивных залов, 1 плавательный бассейн в муниципальной собственности (бассейн находится 
в Муниципальном автономном учреждении «Детский загородный оздоровительный лагерь 
«Искорка» и функционирует только в летнее время), 1 крытый спортивный объект с 
искусственным льдом в муниципальной собственности. Функционирует один ДЮСШ, в 
котором занимается 702 воспитанника. На территории городского округа Рефтинский 
функционирует фитнес-центр. Всё это привлекает интерес жителей к занятиям физической 
культурой и спортом. Около 33% населения городского округа Рефтинский систематически 
занимаются физической культурой и спортом. (Из них около 62% доля обучающихся 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
обучающихся). 

В то же время существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, 
является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого 
гражданина. Сохранились традиции по проведению массовых спортивных мероприятий среди 
различных категорий населения. Среди самых массовых спортивных ежегодных мероприятий 
городского округа Рефтинский: «Кросс Нации» (более 1100 участников), «Лыжня России» 
(более 1000 участников), соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч»; 
«Футбольная страна» (более 100 любителей этого вида спорта), традиционная легкоатлетическая 
эстафета «Огни Рефта» (20 команд – 175 участников).  

В городском округе Рефтинский 2 учреждения физкультурно-спортивной 
направленности: МБУ ДО «ДЮСШ «Олимп» (относится к системе дополнительного 
образования) и МАУ «РЕФТ-АРЕНА».  

Деятельность учреждений осуществляется в рамках Муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики в городском округе 
Рефтинский» до 2020 года».  

Наличие и качество спортивных сооружений является наиболее значимым показателем 
развития физкультурно-спортивной отрасли и необходимым условием увеличения численности 
населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.  

В октябре 2013 года был сдан в эксплуатацию ледовый комплекс МАУ «Рефт-Арена». 
Открытие ледового дворца позволило не только проводить тренировки местной хоккейной 
команды «Энергия», но и помогло организовать здоровый досуг сотням жителям Рефтинского, 
открыта секция фигурного катания, где занимаются дети от 3-х до 15 лет.  

В 2017 году завершилось строительство спортивного ядра с дорожками длиной 400 
метров и секторами.  

В состав построенного объекта входит:  
- футбольное поле с искусственным травяным покрытием;  
- беговые дорожки;  
- легкоатлетический сектор (прыжки в длину, толкание ядра);  
- сектора с универсальной игровой площадкой (теннис, волейбол);  
- ограждение забором высотой 2,5 м.;  
- освещение.  
На спортивном поле допускается проведение тренировочных занятий, а также проведение 

соревнований по легкой атлетике и футболу.  
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2.3.5 Социальное обслуживание 
Одним из важнейших аспектов развития человеческого потенциала является деятельность 

органов местного самоуправления по повышению эффективности системы поддержки 
социально уязвимых групп населения и созданию условий для их беспрепятственного доступа к 
социальным услугам. Тяжёлое материальное положение, одиночество, неудовлетворительное 
физическое здоровье – все эти факторы приводят к снижению качества жизни отдельных 
категорий граждан и свидетельствуют онеобходимости социальной поддержки. 

С 1993 года на территории городского округа Рефтинский активно развивается 
направление социального обслуживания населения на дому. В 1994 году был создан Центр 
медико-социальной реабилитации, куда вошло отделение социальной помощи и появилось 
отделение дневного пребывания граждан. В 1998 году по желанию жителей посёлка Рефтинский 
был создан муниципальный центр социальной помощи пенсионерам со стационаром «Ветеран», 
предназначенный для временного и постоянного проживания пожилых граждан, утративших 
способность к самообслуживанию. С 2001 года на территории городского округа Рефтинский 
было создано муниципальное учреждение «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних», с 2002 года - «Центр реабилитации детей с ограниченными 
возможностями «Парус надежды». В 2003 году произошло слияние двух центров, результатом 
этого процесса стало муниципальное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям 
посёлка».  

В настоящее время Государственное автономное учреждение социального обслуживания 
населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 
«Ветеран» поселка Рефтинский» реорганизовано путём присоединения к нему государственного 
автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Центр 
социальной помощи семье и детям поселка Рефтинского» на основании постановления 
Правительства Свердловской области № 456-ПП от 02.06.2015 года. 

Новое наименование учреждения - Государственное автономное учреждение социального 
обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения поселка Рефтинский». 

Администрацией городского округа Рефтинский осуществляются государственные 
полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов и субсидий на оплату жилого помещения и жилищно-коммунальных 
услуг. Ежегодно за данной мерой социальной поддержки обращается порядка 3000 граждан.  

Функции по реализации переданного полномочия осуществляет администрация 
городского Рефтинский и Муниципальное казённое учреждение «Централизованная бухгалтерия 
городского округа Рефтинский».  

Финансирование осуществляется за счёт субвенции из областного бюджета.  
Социальная политика на территории городского округа Рефтинский определена 

муниципальной программой «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения 
городского округа Рефтинский до 2020 года». Программа призвана обеспечить реализацию 
дополнительных мер по социальной защите граждан и семей, находящихся в наиболее тяжёлом 
социально-экономическом положении; проведение общественно значимых социальных 
мероприятий; оказание содействия общественным организациям; развитие гражданских 
инициатив.  

2.3.6 Потребительская сфера 
Цель политики городского округа Рефтинский в сфере торговли и бытового 

обслуживания – эффективное развитие потребительского рынка, полностью удовлетворяющего 
интересам продавцов и покупателей. 

Перечень предприятий общественного питания 
Таблица 8 

№ 
п/п 

Наименование предприятия 
(ИП) Местоположение (адрес) 

Кол-во 
посадочных 

мест 

Площадь 
помещений 

кв.м 
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Общ. торг. 
1 ООО «Комбинат 

общественного питания», в 
том числе: 

Школы ООО «Комбинат 
общественного питания» 
п. Рефтинский,  
ул. Гагарина, д. 18А-1 

620 1147 642 

2 ООО «Комбинат 
общественного питания» Кафе 
«Сиеста» 

п. Рефтинский,  
ул. Гагарина, д. 17А 

60 179 85 

3 ООО «Комбинат 
общественного питания» 
столовая школы № 6  

п. Рефтинский,  
ул. Юбилейная, д. 1А 

180 340 188 

4 ООО «Комбинат 
общественного питания» 
столовая школы № 15  

п. Рефтинский,  
ул. Гагарина, д. 23А 

180 284 199 

5 ООО «Комбинат 
общественного питания» 
столовая школы № 17  

п. Рефтинский,  
ул. Юбилейная, д. 1А 

200 344 170 

6 ООО «Межтрансгазсервис» 
кафе «Энергетик» 

п. Рефтинский,  
ул. Молодёжная, д. 2Б 

20 60 33 

7 ИП Лоскутов Павел 
Николаевич,  
магазин «Каравай» 

п. Рефтинский,  
ул. Молодёжная, д. 10 

16 106,6 42 

8 Пиццерия "Мельница" 
ИП Ермаков Евгений 
Николаевич 

п. Рефтинский,  
ул. Лесная, 12а 

50 215 70 

9 ИП Рунднина Светлана 
Игоревна 

п. Рефтинский,  
ул. Юбилейная, 19 

0 5 4 

10 ИП Киреев Максим 
Владимирович 

п. Рефтинский,  
ул. Молодежная, 38 

0 7 5 

11 ИП Казанцев Евгений 
Геннадьевич 

п. Рефтинский,  
ул. Молодежная, 1 

0 7 5 

12 ИП Бульдяев Сергей 
Викторович 

п. Рефтиский,  
ул. Молодежная, 9 

20 200 70 

Перечень объектов бытового обслуживания 
Таблица 9 

№ 
п/п 

Наименование 
предприятия 

Местоположение 
(адрес) Вид деятельности 

Площадь 
помещений 

кв.м 

Количество 
работников 

1 ИП Логинова Елена 
Викторовна 

п. Рефтинский,  
ул. Гагарина, д. 14 

оказание 
ритуальных услуг 

25 м2 1 

2 ООО «Коммунальная 
служба» 

п. Рефтинский,  
ул. Юбилейная, д. 
4 

предоставление 
сантехнических 

услуг 

5 м2 1 

3 ПАО «Росгосстрах 
банк» 

п. Рефтинский,  
ул. Юбилейная, д. 
2/1 

предоставление 
банковских услуг 

85 м2 2 

4 ИП Журавлёв Сергей 
Владимирович 
Изготовление 
ключей, заточка 
цепей 

п. Рефтинский,  
ул. Молодёжная, д. 
4 

мастерская по 
изготовлению 
ключей и резке 

стекла 

10 м2 1 
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№ 
п/п 

Наименование 
предприятия 

Местоположение 
(адрес) Вид деятельности 

Площадь 
помещений 

кв.м 

Количество 
работников 

5 ООО «Виктория» 
ИП Шамова Юлия 
Вадимовна 

п. Рефтинский,  
ул. Юбилейная, д. 
4 

предоставление 
парикмахерских 

услуг 

12 м2 1 

6 ИП Бурцева Татьяна 
Александровна 

п. Рефтинский,  
ул. Юбилейная, д. 
2/1 

туристические 
услуги 

19 м2 1 

7 Глызин Сергей 
Алексеевич  
ООО «К Телеком» 

п. Рефтинский,  
ул. Молодёжная, д. 
1,офис 1 
(цокольный этаж) 

предоставление 
услуг связи 

79,2 м2 6 

8 ИП Литвиченко 
Александр 
Александрович 

п. Рефтинский,  
ул. Юбилейная, 
17/1 

перевозка 
пассажиров 

52,8 м2 4 

9 остановочный 
комплекс  
ООО «Водолей» 
ИП Джороев 
Музаффар 
Шахобидинович 

п. Рефтинский,  
ул. Юбилейная, 14 
А (остановочный 
комплекс) 

ремонт обуви 24 м2 3 

10 ИП Хохряков 
Валерий 
Владимирович Такси 
«Аквилон» 

п. Рефтинский, 
ул. Молодёжная, д. 
6А 

перевозка 
пассажиров и 

товаров 

11 м2 1 

11 ИП Журавлёв 
Алексей Валерьевич 
Памятники 

п. Рефтинский, 
ул. Гагарина, д. 2 

предоставление 
ритуальные услуги 

25 м2 1 

12 ООО «Урал Путь» 
турагентство 
«Альтернатива» 

п. Рефтинский, 
ТЦ «Магнит»,  1 
этаж, офис 1 

предоставление 
туристических 

услуг 

18 м2 1 

13 ИП Судакова Ольга 
Николаевна 

п. Рефтинский,  
ул. Молодёжная, д. 
4 

изготовление и 
установка окон, 

дверей 

19 м2 1 

14 ИП Бабаян Валентин 
Фёдорович 

п. Рефтинский,  
ул. Гагарина, д. 16 

изготовление и 
установка 

памятников 

54 м2 1 

15 ИП Бабаян Валентин 
Фёдорович 

п. Рефтинский,  
ул. Гагарина, д. 15 

изготовление и 
установка 

памятников 

80 м2 1 

16 ООО 
«Стоматологический 
кабинет «Дентал» 

п. Рефтинский,  
ул. Гагарина, д. 18 

стоматологические 
услуги 

61 м2 1 

17 Салон-
парикмахерская 
«Фантазия», 
заведующая 
Кадникова Ольга 
Васильевна 

п. Рефтинский,  
ул. Юбилейная, д. 
4 

сдача помещений 
в аренду 

87,4 м2 5 

18 Салон-
парикмахерская 

п. Рефтинский,  
ул. Юбилейная, д. 

услуги 
парикмахера 

100 м2 1 
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№ 
п/п 

Наименование 
предприятия 

Местоположение 
(адрес) Вид деятельности 

Площадь 
помещений 

кв.м 

Количество 
работников 

«Фантазия» 
ИП Терпак Евгения 
Михайловна 

4 

19 Салон-
парикмахерская 
«Фантазия» 
ИП Плоскова 
Екатерина Сергеевна 

п. Рефтинский,  
ул. Юбилейная, д. 
4 

услуги 
парикмахера 

4 м2 1 

20 Салон-
парикмахерская 
«Фантазия» 
ИП Ложкина 
Крестина Игоревна 

п. Рефтинский,  
ул. Юбилейная, д. 
4 

услуги 
парикмахера 

4 м2 1 

21 Салон-
парикмахерская 
«Фантазия» 
ИП Мишина Татьяна 
Геннадьевна 

п. Рефтинский,  
ул. Юбилейная, д. 
4 

услуги 
парикмахера 

4 м2 1 

22 Салон-
парикмахерская 
«Фантазия» 
ИП Шелепяткина 
Елена Николаевна 

п. Рефтинский,  
ул. Юбилейная, д. 
4 

услуги 
парикмахера 

4 м2 1 

23 ООО «Феникс» 
Иванова Наталья 
Викторовна 

п. Рефтинский,  
ул. Гагарина, д 17 

услуги салона 
красоты 

62 м2 4 

24 ИП Цыкарев Сергей 
Владимирович 

п. Рефтинский,  
ул. Юбилейная, д. 
21 

сдача помещений 
в аренду 

32 5 

25 Салон-
парикмахерская 
«Стиль» 
ИП Гаврилова Ирина 
Владимировна 

п. Рефтинский, 
ул. Юбилейная, д. 
21 

услуги 
парикмахера 

4 м2 1 

26 Салон-
парикмахерская 
«Стиль» 
ИП Переведенцева 
Марина Альбертова 

п. Рефтинский,  
ул. Юбилейная, д. 
21 

услуги 
парикмахера 

4 м2 1 

27 Салон-
парикмахерская 
«Стиль»  
ИП Кокшарова Луиза 
Рафхатовна 

п. Рефтинский,  
ул. Юбилейная, д. 
21 

услуги 
парикмахера 

4 м2 1 

28 Салон-
парикмахерская 
«Стиль» 
ИП Каменцева Юлия 
Александровна 

п. Рефтинский,  
ул. Юбилейная, д. 
21 

услуги 
парикмахера 

4 м2 1 
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№ 
п/п 

Наименование 
предприятия 

Местоположение 
(адрес) Вид деятельности 

Площадь 
помещений 

кв.м 

Количество 
работников 

29 ООО «Респект» 
ИП Погадаева Елена 
Владимировна 

п. Рефтинский,  
ул. Молодёжная, д. 
14 

предоставление 
ритуальных услуг 

70 м2 1 

30 ООО 
«Межтрансгазсервис» 

п. Рефтинский,  
ул. Молодёжная, д. 
2Б 

гостиничные 
услуги 

 5 

31 ИП Степченко 
Гульнара 
Наримановна 
Фитнесс клуб «КиТ» 

п. Рефтинский,  
ул. Гагарина, д. 3 

предоставление 
спортивных и 

оздоровительных 
услуг 

73,1 3 

32 Парикмахерская 
«Соло» ИП 
Солодянкина Галина 
Ильинична 

п. Рефтинский,  
ул. Юбилейная, д. 
18 

парикмахерские 
услуги сдача 
помещений в 

аренду 

65 3 

33 Парикмахерская 
«Клён» 

п. Рефтинский, 
ул. Лесная, д. 1 

парикмахерские 
услуги сдача 
помещений в 

аренду 

34 3 

34 мастерская по 
ремонту обуви 
ИП Брюханова 
Наталья Анатольевна 

п. Рефтинский, 
ул. Гагарина, д. 
13А 

ремонт и пошив 
обуви, 

изготовление 
ключей 

36 1 

35 швейное ателье 
ИП Чернигина 
Людмила Васильевна 

п. Рефтинский,  
ул. Гагарина, д. 
13А 

ремонт и пошив 
одежды 

18 1 

36 ремонтная мастерская        
ИП Шаманаев Вадим 
Сергеевич 

п. Рефтинский, 
ул. Гагарина, д. 
13А 

ремонт бытовой 
техники 

(стиральные и 
швейные 
машинки, 

холодильники, 
телевизоры) 

23,5 1 

37 ателье домашнего 
текстиля «Твой дом» 
ИП Кузовникова 
Оксана 
Владимировна 

п. Рефтинский, 
ул. Гагарина, д. 12 

пошив домашнего 
текстиля 

(постельное бельё, 
детский и 
взрослый 
трикотаж) 

64 1 

38 газета  
ИП Шамаева 
Александра Игоревна 

п. Рефтинский, 
ул. Гагарина,  
д. 17А-оф. 3 

изготовление 
печатной 

продукции 
(брошюровка, 

газета, 
ксерокопирование, 
фотопечать и др.) 

12,8 1 

39 ИИ Алферова 
Анастасия 
Николаевна 

п. Рефтинский 
Юбилейная, 3 

Швейное ателье 42 30 

40 ИП Хайдаршин п. Рефтинский,  Услуги 20 1 
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№ 
п/п 

Наименование 
предприятия 

Местоположение 
(адрес) Вид деятельности 

Площадь 
помещений 

кв.м 

Количество 
работников 

Александр 
Витальевич 

ул. Юбилейная, 7 типографии 

3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры в соответствии с 
прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения, с учётом объёма 
планируемого жилищного строительства 

Раздел рассматривает прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры 
городского округа Рефтинский в соответствии с прогнозом изменения численности и 
возрастного состава населения в областях указанных в разделе 2 данной программы, с учётом 
объёма планируемого жилищного строительства. 

Генеральным планом городского округа Рефтинский предусмотрено размещение 
объектов общественного назначения, как в существующей застройке, так и в новых жилых 
образованиях. Для обеспечения комфортного проживания населения новых микрорайонов на 
расчётный срок реализации Генплана планируется размещение учреждений образования и 
предприятий обслуживания, необходимых по расчёту, на территории общей площадью 6,7 га. 
Так же планируется размещение общественно-деловой зоны в центральной части посёлка для 
размещения учреждений и предприятий обслуживания, на территории общей площадью 2,9 га.  

Генеральным планом городского округа Рефтинский рассчитана оптимистичная 
прогнозная численность населения округа: 

- на расчётный срок до 2030 г. –17,41 тыс. чел. 
Расчёт потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания с учётом 

оптимистичной прогнозной численности населения: 
Таблица 10 

№ Объекты Единицы изм. Существующее 
количество 

Минимальная 
потребность на 
расчётный срок  

(2030 г.) 

Потребность на 1,0 тыс. 
жителей по нормативам 

градостроительного 
проектирования 

Процент 
обеспеченности 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Дошкольные учреждения мест 1160 870 50 Более 100% 
2 Общеобразовательные 

школы учащихся 1808 1915 110 94% 

3 Учреждения 
дополнительного 
образования 

мест 550 383 22 Более 100% 

4 Образовательные 
учреждения начального и 
среднего профильного 
образования 

учащихся - 696 40 - 

5 Предприятия торговли: кв.м  
торг.пл. 

    
 - продовольственных товаров 3709,4 1741 100,0 Более 100% 
 -непродовольствен. товаров 2571,6 3134 180,0 82% 
6 Предприятие 

общественного питания посад.мест 726 696 40 Более 100% 

7  Рынки 
сельскохозяйственной 
продукции 

кв. м - 418 24,0 - 

8 Рынки розничной торговли кв.м - 870 50 - 
9 
 

Объекты физкультуры и 
спорта:      

 - спортзалы  кв.м 1224 1741 100 70% 
- детские, юношеские 
спортивные школы  учащихся 702 261 15 Более 100% 

плоскостные спортивные 
сооружения (корты, 
площадки, спортивные ядра) 

кв. м 17801,5 8705 500 Более 100% 

- плавательные бассейны кв. м зеркала 
воды - 261 15 - 

10 Аптеки объект на 10 4 2 1 Более 100% 
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№ Объекты Единицы изм. Существующее 
количество 

Минимальная 
потребность на 
расчётный срок  

(2030 г.) 

Потребность на 1,0 тыс. 
жителей по нормативам 

градостроительного 
проектирования 

Процент 
обеспеченности 

1 2 3 4 5 6 7 
тыс. чел. 

11 Пункт раздачи детского 
питания шт. 1 1 1 100% 

12 Учреждения культуры 
клубного типа (клубы) мест 650 871 50 75% 

13 Детские школы искусств, 
школы эстетического 
образования 

мест 546 226 13 Более 100% 

14 Библиотеки учреждение 2 2 1 100% 
15 Предприятия бытовых 

услуг рабочее место 115 157 9 73% 

16 Отделение связи объект на 6 
тыс. чел 1 3 1  33% 

17 Кредитно-финансовые 
учреждения, отделения 
банков 

кол-во на 10 
тыс. чел. 3 2 1 Более 100% 

18 Пожарное депо объект - 1 1 - 
19 Прачечные (без учета 

общественного сектора) 
кг белья в 

смену - 870 50 - 

20 Прачечные 
самообслуживания 

кг белья в 
смену - 174 10 - 

21 Химчистки кг вещей в 
смену - 70 4 - 

22 Химчистки 
самообслуживания 

кг вещей в 
смену - 35 2 - 

23 Жилищно-эксплуа-
тационные организации 

объект на 10 
тыс.чел. 1 1 0,5 100% 

24 Общественные туалеты объект - 1 1 - 
25 Предприятия ритуальных 

услуг объект 2 1 1 Более 100% 

26 Бани мест 50 87 5 57% 
27 Гостиницы мест 74 104 6 71% 
28 Единый расчетный центр объект - 1 1 - 
29 Кладбище действующее га 4 4* 0,24 50% 

* - Размер территории кладбища определяется с учетом срока эксплуатации для 
погребений не менее чем в два кладбищенских периода – 27 лет. При этом следует отводить 
участки с площадью не менее 0,5 га и не более 40 га. 

На расчётный срок (2030 год) строительства, с учётом оптимистичной прогнозной 
численности населения, возникнет потребность в учреждениях повседневного, периодического и 
эпизодического обслуживания. В связи с этим Генеральным планом предлагается размещение 
учреждений образования, предприятий торговли, общественного питания, бытового 
обслуживания, учреждений культуры.  

3.1 Культура 
В городском округе Рефтинский накоплен определённый культурный потенциал, 

представленный деятельностью трёх учреждений культуры: Муниципального автономного 
учреждения «Центр культуры и искусства» городского округа Рефтинский, Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Библиотечная система» городского округа Рефтинский, 
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Рефтинская детская 
школа искусств».  

Мероприятия реализуются на основании Муниципальной программы «Развитие культуры 
в городском округе Рефтинский» до 2020 года». 

МАУДО «Рефтинская ДШИ» является уникальным центром художественного 
образования детей в Свердловской области и в России. Это школа целостного восприятия мира и 
искусства для детей и взрослых, где можно научиться рисовать, танцевать, конструировать и 
мыслить, постигать красоту окружающего мира и создавать новые художественные образы. 

При строительстве здания школы типовой проект был рассчитан на 312 мест, а учебные 
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площади предполагали развитие только одного направления деятельности – музыкального. В 
настоящее время контингент составляет 546 учащихся, которые занимаются в шести отделениях.  

Современная школа искусств - динамически развивающаяся образовательная 
организация, остро нуждается в дополнительных помещениях, учебных классах. Не хватает 
учебных классов по направлениям предпрофессиональных образовательных программ 
«Живопись» и «Хореографическое творчество» - строительство «пристроя» к зданию школы 
стоит актуальной проблемой уже на протяжении десятков лет. В связи с этим необходимо начать 
планомерную реализацию мероприятий по внедрению проекта по расширению учебных 
площадей школы. 

Одним из возможных решений данной проблемы может стать создание на территории 
городского округа Рефтинский образовательной организации среднего профессионального 
образования – «Колледжа дизайна и красоты». Став структурным подразделением колледжа, 
детская школа искусств может получить новое развитие, функционировать на общей 
материальной базе. Для реализации данного глобального проекта необходимо провести 
комплекс мероприятий по внесению изменений в градостроительную документацию, 
проектированию, строительству, лицензированию и т.д. 

За последние годы в МАУ ДО «Рефтинская ДШИ» наметилась динамика в вопросах 
улучшения материальной, учебной и технической базы. В 2016 году проведены ремонтные 
работы здания МАУ «Рефтинская детская школа искусств»: ремонт крылец, отмостков и цоколя 
в сумме 983, 983 тысячи рублей. Также было приобретено пианино для ведения учебной 
деятельности. 

В школе сохраняются проблемы: необходимо обновление фонда музыкальных 
инструментов, которые имеют 83,7% износ, оснащение образовательного процесса современным 
техническим оборудованием (оборудование теоретических классов компьютерами, ноутбуками, 
интерактивными досками).  

На сегодняшний момент в МАУ «Центр культуры и искусства», несмотря на постоянные 
вложения материальных средств на укрепление материально-технической базы учреждения, 
помещения для занятий, зрительный зал, танцевальный зал требуют косметического ремонта. 
Все помещения второго этажа, зимний сад требуют капитального ремонта. Зрительный зал 
Центра культуры и искусства – это единственный зал на территории городского округа 
Рефтинский, где проводятся все значимые общепоселковые мероприятия. Процент износа 
оборудования в данном помещении высокий. Ежегодно в зале проводится более 150 
мероприятий и ежедневные репетиции. Есть необходимость замены кресел, приобретения 
качественного, профессионального звукового оборудования и динамического света для данного 
зала. 

Решением обозначенной выше проблемы может стать участие городского округа 
Рефтинский в конкурсном отборе на право получения субсидии из областного бюджета на 
проведение ремонтных работ, приведение в соответствие с требованиями норм пожарной 
безопасности и санитарного законодательства и оснащение учреждения специальным 
оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарём и музыкальными инструментами за 
счёт средств областного бюджета. 

В структуру МБУК «Библиотечная система» городского округа Рефтинский входят 2 
библиотеки: Центральная и библиотека № 1.  

Одной из актуальных проблем библиотек является недостаточное комплектование 
библиотечных фондов. В 2016 году в МБУК «Библиотечная система» количество экземпляров 
новых поступлений составило 1203 единиц. На 1000 человек населения это составило всего 75 
экземпляров. По нормативу должно быть приобретено 4000 экземпляров новых книг.   

Генеральным планом городского округа Рефтинский предполагается активное 
использование прибрежной территории водохранилища, пляжа для активного отдыха населения, 
строительство набережной вдоль водохранилища. Так же Генеральным планом предусмотрена 
парковая зона вдоль береговой линии водохранилища, на территории которой возможно 
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размещение объектов физкультурной направленности. Для организации мест проведения 
культурного досуга населения предлагается устройство фонтана на площади ЦКиИ. 

Приоритеты развития в сфере культуры и искусства: 
− улучшение качества и расширение спектра культурных услуг для всех категорий и 

групп населения городского округа за счёт улучшения материально-технической базы 
учреждений и введения в эксплуатацию дополнительных площадей; 

− составление проектно-сметной документации по реконструкции здания школы 
искусств, либо строительства здания, с целью наибольшего охвата населения муниципальными 
услугами, предоставляемыми в сфере культуры; 

− реализация программы «Развитие культуры городского округа Рефтинский». 
3.2. Образование 
На территории городского округа Рефтинский 10 образовательных учреждений:  
3 школы (МАОУ «СОШ №6», МБОУ «СОШ №15», МБОУ «СОШ №17»),  
5 детских садов (МБДОУ «Детский сад «Родничок», МБДОУ «Детский сад «Радуга», 

МБДОУ «Детский сад «Подснежник», МБДОУ «Детский сад «Малышок», МАДОУ «Детский 
сад «Колобок»),  

2 учреждения дополнительного образования детей (МБУ ДО «ЦДТ», МБУ ДО «ДЮСШ 
«Олимп»). 

В соответствии с нормативами градостроительного проектирования нормативный радиус 
обслуживания населения детскими дошкольными учреждениями, размещаемыми в жилой 
застройке, составляет 500 м, общеобразовательными школами – 750 м (500 м для начальных 
классов). 

Реализуя Генеральный план городского округа Рефтинский, с учётом развития и 
строительства нового микрорайона и в целях обеспечения шаговой доступности учреждениями 
образования на территории городского округа должны появиться: 
- детский сад на 145 мест; 
- общеобразовательная школа на 460 мест; 
- детская спортивная школа на 50 мест. 

 
Открытие спортивной школы позволит помимо основной образовательной программы 

дать дополнительное развитие в физическом, нравственном и духовном воспитании, 
укреплению семейных ценностей и развитию института семьи. 

Некоторые из зданий образовательных учреждений требуют проведения капитального 
ремонта, установки ограждения территории, исполнения мероприятий по организации 
доступной среды для маломобильных групп населения. Программой также предусматривается 
оснащение классов современным интерактивным оборудованием, рабочих мест компьютерной 
оргтехникой. Данные мероприятия необходимы для создания условий по организации учебного 
процесса. 

Проблемой для городского округа Рефтинский является существующая электрокотельная 
в МАУ «ДЗОЛ «Искорка», где установлено 5 электрических котлов. Суммарная мощность 
потребляемой энергии котельной составляет 1250 кВт. час, что не сочетается с показателями 
снижения энергоёмкости и сокращения бюджетных расходов на коммунальные услуги. Оплата 
большого количества потребляемой электроэнергии ложится финансовым бременем на местный 
бюджет. Данный вид топлива крайне неэкономичен, в связи с чем принято решение о 
газификации лагеря. 

Строительство в лагере «Искорка» газовой котельной позволит снизить потребление 
электрической энергии, значит высвободить объём мощности для посёлка в целом, а также 
снизить затраты местного бюджета на оплату электрической энергии, сделать систему 
электроснабжения посёлка Рефтинский и систему отопления лагеря «Искорка» 
энергоэффективными. 

Работы ведутся планомерно. Так, в 2016 году проведены работы по инженерно-
геологическим, инженерно-геодезическим, инженерно-экологическим изысканиям. В 2018 году 
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планируется разработать проектно-сметную документацию и пройти экспертизу проектно-
сметной документации. 

Также следует обратить внимание на приведение в соответствие действующему 
законодательству эксплуатирование артезианской скважины, от которой все эти годы 
осуществляется водоснабжение МАУ «ДЗОЛ «Искорка».  Поскольку узел артезианских скважин 
передан лагерю на праве оперативного управления, то стоит задача получения лицензии на 
право пользования недрами и других необходимых нормативно- правовых документов.  

В декабре 2017 года учреждение подало заявку в Министерство природных ресурсов и 
экологии Свердловской области для получения лицензии. После этого станет возможным 
разработка проекта зоны санитарной охраны, получение санитарно-эпидемиологического 
заключения и составление карты-плана. Данные работы планируется завершить в 2019 году. 

Векторами развития МАУ «ДЗОЛ «Искорка» на предстоящие годы можно назвать: 
1. Совершенствование кадровой политики, подбор квалифицированного персонала. 
2. Сохранение и развитие материально-технической базы (ремонты кровли, спальных 

корпусов, ремонт помещений, замена окон в детских комнатах спальных корпусов, ремонт 
фекальной насосной станции и многое другое, замена кроватей, матрацев, столового 
оборудования, установка теплообменника и водонагревателя в медпункт, оснащение 
танцевального зала, ремонт и реконструкция системы обогрева водонапорной башни и т.д.). 

3. Обеспечение охраны объектов учреждения, включая охрану артскважины. 
4. Создание условий для занятий спортом (устройство беговых дорожек, скамеек на 

стадионе, восстановление полосы препятствий по прикладным видам спорта, устройство 
баскетбольной и волейбольной площадок, приобретение сертифицированных игровых ворот, 
устройство комплекса уличных тренажёров под навесом и т.д.). 

5. Создание условий в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и 
требованиями, противопожарного регламента, правил электробезопасности. 

6. Лицензирование медицинского блока. 
7. Благоустройство лагеря (ремонт дороги вдоль корпусов, устройство в лесном массиве 

биотуалета, скамеечек, беседок). 
Актуальным направлением развития городского округа Рефтинский является открытие на 

территории образовательной организации среднего профессионального образования – 
«Колледжа дизайна и красоты». Образование в сфере услуг является наиболее привлекательным 
для большого количества молодых людей. Это образование является базовой основой успешной 
предпринимательской и творческой деятельности. Открытие в Рефтинском колледжа даст 
импульс для развития территории как образовательного центра, будет способствовать 
привлечению молодежи и развитию городского округа в целом. Ближайшие образовательные 
организации этого направления находятся в г. Екатеринбурге, поэтому Рефтинский может стать 
приоритетной территорией с комфортным обучением и проживанием. 

Возможные направления, образовательные программы и специальности –  
- «Дизайн костюма», 
- «Конструирование и моделирование швейных изделий»,  
- «Стилистика и искусство визажа».  
Для внедрения этого глобального образовательного проекта на территории при 

соблюдении норм законодательства и требований к средним профессиональным 
образовательным организациям следует провести ряд мероприятий: 

- проведение предпроектных и проектных работ по строительству здания; 
- строительство здания; 
- обеспечение студентов общежитием, столовой; 
- оснащение материально-технической базы и средствами обучения; 
- создание   кадрового   потенциала   учреждения   с   привлечением специалистов с 

высоким образовательным уровнем, создание условий для их проживания; 
- программное обеспечение в соответствии  с федеральным государственным 

образовательным стандартом ФГОС СПО; 
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- прохождение процедуры лицензирования и аккредитации образовательной организации 
в Министерстве образования Свердловской области. 

Данное образовательное учреждение могло бы стать общей платформой для развития 
предпрофессиональной и профессиональной подготовки по специальностям в сфере искусства. 
Взаимодействие детской школы искусств с профессиональным образовательным учреждением 
возможно с целью совместного выявления и дальнейшего профессионального становления 
одарённых детей, обеспечения возможности восполнения недостающих кадровых ресурсов, 
создание общей материальной базы, использования передовых образовательных технологий, 
осуществления повышения квалификации педагогических работников на регулярной основе. 

Приоритетные направления развития системы образования: 
- укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, в том числе 

стопроцентное оснащение кабинетов современным учебно-лабораторным, компьютерным, 
наглядным оборудованием, оснащение современными средствами безопасности, подключение к 
сети Интернет, приобретение лицензионного программного обеспечения; 

- создание условий для профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации педагогических кадров с учётом потребности рынка образовательных услуг, 
обеспечивающих привлечение в систему образования молодых специалистов и увеличение доли 
педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию; 

- своевременное обеспечение всех детей дошкольного возраста местами в детских 
дошкольных образовательных учреждениях в соответствии с запросами родителей, развитие 
новых форм и услуг в сфере дошкольного образования. 

3.3  Здравоохранение 
Приоритеты развития в сфере здравоохранения: 
− укрепление   материально-технической   базы   учреждений здравоохранения; 
− преодоление кадрового дефицита и улучшение качественных характеристик 

медицинского кадрового корпуса; 
− увеличение роли профилактики и ранней диагностики заболеваний, своевременное 

выявление на ранних стадиях и лечение онкологических, сердечнососудистых, инфекционных 
заболеваний, заболеваний дыхательных путей, которые дают высокий процент смертности среди 
населения и особенно трудоспособного населения; 

− укрепление системы охраны труда на предприятиях; 
− формирование здорового образа жизни; 
− последовательное развитие и расширение доступа населения к первичной медико-

санитарной помощи, которая может обеспечить лечение 70-80% случаев заболеваний без 
направления на последующие этапы оказания помощи; 

− повышение доступности для населения современных профилактических, 
диагностических, лечебных и реабилитационных технологий; 

− укрепление системы диспансерного наблюдения; 
− рост обеспеченности амбулаторно-поликлиническими услугами; 
− улучшение лекарственного обеспечения граждан в амбулаторных условиях не 

защищенных категорий граждан; 
− переход 100% государственных медицинских учреждений на медико- 

экономические стандарты оказания медицинской помощи; 
− стандартизация, оценка эффективности и качества оказанной помощи. 
Генеральным планом городского округа Рефтинский предусмотрено строительство 

больничного комплекса. При корректировке Генерального плана необходимо рассмотреть 
целесообразность строительства комплекса с учетом Методических рекомендаций по развитию 
сети медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной 
системы здравоохранения. 

3.4 Спорт 
Для развития спорта на территории городского округа Рефтинский планируется создание 

спортивной школы с общежитием и мини гостиницей. Школа будет создана на базе МАУ «Рефт-
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Арена», МБОУ ДЮСШ «Олимп», МБОУ «СОШ №17». В здании МБОУ «СОШ№17» будет 
располагаться гостиница для проживания обучающихся, стадион при школе реконструируется в 
тренировочную площадку. Реализация данного направления позволит увеличить численность 
населения, занимающихся спортом, создаст новые высококвалифицированные рабочие места, 
повысит долю населения, систематически занимающихся спортом. Увеличение численности 
обучающихся повлечёт за собой потребность в строительстве новой школы. Привлечение 
молодых специалистов, у которых, как правило, есть малолетние дети, повлечёт за собой 
развитие детских дошкольных учреждений, детских игровых площадок. 

В 2017 году завершилось строительство стадиона - спортивного ядра с дорожками длиной 
400 метров и секторами. 

Для комфортного размещения зрителей на стадионе, при проведении спортивных 
соревнований, необходимо завершить строительство трибун, которые также предусматривают 
использование подтрибунного пространства для организации раздевалок и тренировочных 
помещений. 

На территории городского округа Рефтинский есть бассейн, расположенный в лагере 
«Искорка», который не может обеспечить занятиями водными видами спорта всех жителей 
посёлка.  

Генеральным планом предлагается строительство бассейна в юго-восточной части 
поселка. 

Для занятий спортом требуется восстановление футбольных полей у 
общеобразовательных учреждений, ремонт спортивных сооружений, улучшение материально-
технической базы. Также необходима организация лыжной трассы, включая лыжероллерную 
трассу. 

В соответствии с Приказом Министерства физической культуры и спорта Свердловской 
области необходимо принять решение о ведомственной принадлежности Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская школа «Олимп». На 
сегодняшний день МБУДО «ДЮСШ «Олимп» находится в ведомственном подчинении 
образования и осуществляет свою деятельность в соответствии с приказом Министерства спорта 
Российской Федерации от 12.09.2013 года № 730 «Об утверждении федеральных 
государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации 
дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к 
срокам обучения по этим программам», с Концепцией развития дополнительного образования 
детей, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 года 
№1726-р и Паспортом приоритетного проекта «Дополнительное образование для детей», 
утверждённым президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам (протокол от 30 ноября 2016 года №11).  

На базе МБУДО «ДЮСШ «Олимп» предполагается создавать структурное подразделение 
по спортивной подготовке. Основной вид деятельности учреждения не изменится. Новое 
структурное подразделение будет объединять направления по зимним видам спорта таким как 
хоккей, фигурное катание. Новое направление даст сохранение и развитие спортивного резерва, 
создание условий для подготовки высококвалифицированных спортсменов, способных 
показывать высокие результаты на соревнованиях различного уровня. Новая система 
спортивной подготовки подразумевает поэтапный процесс становления спортсмена с юного 
возраста, а также некую вертикаль отбора с начала на местном уровне, затем областном и далее - 
России. 

Для внедрения данного направления необходимо: 
1) Провести анализ деятельности МБУДО «ДЮСШ Олимп» в части готовности 

открытия на базе учреждения спортивной подготовки; 
2) Разработать план по созданию структурного подразделения; 
3) Принять постановление главы городского округа Рефтинский о создании на базе 

МБУДО «ДЮСШ Олимп» структурного подразделения спортивной подготовки; 
4) Внести изменения в Учредительные документы учреждения; 
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5) Внести изменения и /или разработать локальные акты учреждения в части реализации 
программы спортивной подготовки; 

6) Разработать план обучения и переподготовки специалистов по новому направлению; 
7) Разработать нормативно-правовые акты, регулирующие сферу финансовых 

отношений. 
Для сохранения положительной динамики и устойчивого развития физической культуры 

и спорта в ближайшие годы необходимо: 
- развивать инфраструктуру сферы физической культуры и спорта;  
- обеспечить строительство и реконструкцию объектов спорта с учётом потребности лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.  
Основными задачами в сфере физической культуры и спорта являются: 
- реализация федеральной и региональной программ, направленных на создание условий 

для развития физической культуры и спорта; 
- увеличение количества численности занимающихся физической культурой и спортом; 
- увеличение числа физкультурно-оздоровительных учреждений на территории 

городского округа; 
- обеспечение круглогодичного функционирования спортивных сооружений; 
- строительство и содержание дворовых спортивных площадок; 
- обеспечение оптимального использования имеющихся муниципальных спортивных 

сооружений, школьных стадионов, спортивных залов; 
- развитие материально-технической базы массового спорта, в том числе для развития 

спорта высших достижений. 
3.5 Социальное обслуживание 
Основными задачами в сфере системы социального обслуживания являются: 
- сохранение и развитие системы социальной поддержки пожилых людей, 

малообеспеченных семей, лиц с ограниченными возможностями здоровья, многодетных семей, 
неполных семей, имеющих доход ниже прожиточного минимума; 

- совершенствование системы раннего выявления детского и семейного 
неблагополучия, поддержка и пропаганда ответственного родительства и семейного образа 
жизни. 

- обеспечение открытости деятельности органов социальной защиты населения и равного 
доступа к социальным услугам всех жителей городского округа Рефтинский; 

- содействие развитию практики благотворительной деятельности граждан и организаций, 
распространению добровольческой деятельности (волонтерства); 

- оказание адресной социальной поддержки населения; 
- социальная поддержка городских общественных организаций; 
- проведение мероприятий для жителей городского округа Рефтинский; 
- социальная защита граждан, ставших инвалидами вследствие увечья или заболевания; 
- совершенствование технологии предоставления населению мер социальной поддержки; 
- развитие новых форм государственно-частного партнерства и форм 

взаимодействия с общественными организациями, предоставляющими социальные услуги 
населению; 

- внедрение пространственно-ориентированных технологий доступности для инвалидов; 
- формирование территориальных комплексов социального обслуживания семьи и детей, 

оказывающих весь комплекс социальных услуг; 
- внедрение on-line системы по ведению персонифицированного учета граждан, имеющих 

право на меры социальной поддержки; 
- формирование эффективной системы социальной поддержки населения; 
- повышение эффективности и расширение сети социальных служб, обеспечивающих 

предоставление социальной и психологической поддержки дезадаптированным детям и их 
семьям, несовершеннолетним, попавшим в трудную жизненную ситуацию; 

- формирование механизмов общественного контроля в социальной сфере. 
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3.6 Потребительская сфера 
При переходе к новому образу современного населенного пункта особое внимание 

необходимо уделять повышению качества жизни человека. Одно из важных мест в этой связи 
принадлежит созданию системы учреждений, обеспечивающих удовлетворение бытовых 
потребностей человека в соответствии с требованиямивремени и развитием общества. 

Емкость объектов культурно-бытового назначения рассчитана всоответствии с 
действующими нормативами по укрупненным показателям, исходя из современного состояния 
сложившейся системы обслуживания населения и решения задачи наиболее полного 
удовлетворения потребностей жителей в учреждениях различных видов обслуживания. 

Генеральным планом Городского округа Рефтинский и проектами планировки и 
межевания территории предлагается строительство объектов потребительского рынка: 

- строительствоучреждения бытового обслуживания; 
- строительство гостиницы; 
- строительство сельскохозяйственного рынка; 
- формирование в новых жилых районах центральных торговых зон с высоким уровнем 

торгового обслуживания и услуг (специализированные непродовольственные магазины, кафе, 
услуги по ремонту бытовой техники и др.). 

Основными задачами в сфере потребительского рынка являются: 
− реализация проектов комплексного развития сферы потребительского рынка с 

включением новых инновационных технологий; 
− строительство крытого рыночного торгового комплекса и торгового центра 

промышленными товарами; 
− строительство гостиниц, необходимых для выполнения функций делового туризма и 

отдыха, повышения обеспеченности гостиничными услугами на территории области. 
4 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и 

развития социальной инфраструктуры 
Программа комплексного развития социальной инфраструктуры подготовлена в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: 
-  Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 года №1050 «Об 

утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры 
поселений, городских округов»; 

- СП 42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений; 

- Генеральный план городского округа Рефтинский в отношении городского округа 
Рефтинский, утвержденный решением Думы городского округа Рефтинский от 28.12.2012 года 
№71; 

- Генеральный план городского округа Рефтинский, утвержденный решением Думы 
городского округа Рефтинский от 28.03.2013 года №83; 

- Нормативы градостроительного проектирования городского округа Рефтинский, 
утвержденные решением Думы городского округа Рефтинский от 22.12.2016 года № 24; 

- Стратегия развития городского округа Рефтинский до 2020 года; 
- Постановление главы городского округа Рефтинский от 23.01.2018 года №33 «Об 

утверждении муниципальной программы городского округа Рефтинский «Развитие системы 
образования в городском округе Рефтинский до 2020 года»; 

-  Постановление главы городского округа Рефтинский от 22.01.2016 года № 23 «Об 
утверждении Муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и 
молодёжной политики в городском округе Рефтинский» до 2020 года»; 

- Постановление главы городского округа Рефтинский от 07.02.2018 года № 110 «Об 
утверждении Муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе Рефтинский» 
до 2020 года»; 

 

- Постановление главы городского округа Рефтинский от 09.01.2014 года № 3 «Об 
утверждении Муниципальной программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание 
населения городского округа Рефтинский до 2020 года». 
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6 Оценка эффективности инвестиционных проектов по проектированию, 
строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры 

Оценка результативности и эффективности программы осуществляетсяпо следующим 
направлениям: 

- оценка степени достижения запланированных результатов, выраженных целевыми 
контрольными показателями по стратегическому направлению (для этого фактически 
достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями); 

- оценка степени выполнения запланированных мероприятий в установленные сроки 
(выявления степени исполнения плана по реализации программы (подпрограммы) проводится 
сравнение фактических сроков реализации мероприятий плана с запланированными, а также 
сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми); 

- оценка степени достижения целевых индикаторов и контрольных показателей по 
каждому из приоритетных направлений развития в корреспонденции с объёмом фактически 
произведенных затрат на реализацию мероприятий (для выявления степени достижения 
запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на реализацию программы 
(подпрограммы) в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями); 

- оценка эффективности предоставления государственной и муниципальной поддержки с 
точки зрения реализации государственной политики и достижения поставленных целей. 

При оценке результативности используются контрольные целевые показатели, 
обеспечивающие измеримость поставленных целей и задач, при их выборе учитывается 
взаимосвязь поставленных стратегических целей и задач с целями и задачами, количественными 
целевыми показателями по каждому приоритетному направлению социально-экономического 
развития. 

7 Предложения по совершенствованию нормативно-правового и 
информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, 
реконструкции объектов социальной инфраструктуры 

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой 
для функционирования и развития социальной инфраструктуры, являются: 

- внесение изменений в Генеральный план - при выявлении новых, необходимых к 
реализации мероприятий Программы, при появлении новых инвестиционных проектов, особо 
значимых для территории, при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в 
развитии городского округа, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных 
мероприятий; 

- применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты социальной 
инфраструктуры; 

- координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов 
социальной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной 
интеграции) и бизнеса; 

- координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и 
общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных 
проектов); 

- запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой 
обеспеченности учреждениями социальной инфраструктуры городского округа в соответствии с 
утверждёнными и обновляющимися нормативами; 

- разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов 
социальной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов. 

При необходимости финансового обеспечения реализации мероприятий, установленных 
Программой комплексного развития социальной инфраструктуры, необходимо принятие 
муниципальных правовых актов, регламентирующих порядок их финансирования. 

Требуется принятие муниципальных программ, либо внесение изменений в 
существующие муниципальные программы, устанавливающие перечни мероприятий по 
проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного 
значения. Данные программы должны обеспечивать сбалансированное перспективное развитие 
социальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов 
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социальной инфраструктуры местного значения, установленными программой комплексного 
развития социальной инфраструктуры.  
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достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями); 
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каждому из приоритетных направлений развития в корреспонденции с объёмом фактически 
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значимых для территории, при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в 
развитии городского округа, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных 
мероприятий; 

- применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты социальной 
инфраструктуры; 

- координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов 
социальной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной 
интеграции) и бизнеса; 

- координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и 
общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных 
проектов); 

- запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой 
обеспеченности учреждениями социальной инфраструктуры городского округа в соответствии с 
утверждёнными и обновляющимися нормативами; 

- разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов 
социальной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов. 

При необходимости финансового обеспечения реализации мероприятий, установленных 
Программой комплексного развития социальной инфраструктуры, необходимо принятие 
муниципальных правовых актов, регламентирующих порядок их финансирования. 

Требуется принятие муниципальных программ, либо внесение изменений в 
существующие муниципальные программы, устанавливающие перечни мероприятий по 
проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного 
значения. Данные программы должны обеспечивать сбалансированное перспективное развитие 
социальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов 

Российская Федерация 
Дума городского округа Рефтинский 

Р Е Ш Е Н И Е  
«24» апреля 2018 года № 117                                                                                        п. Рефтинский 

Об утверждении Порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности городского округа Рефтинский 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 года № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости», Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным 
законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 22 июля 
2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом 
от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», нормативными правовыми актами Свердловской области, 
руководствуясь Уставом городского округа Рефтинский, принимая во внимание результаты 
проведения юридическим управлением Правительства Свердловской области правовой 
экспертизы, в целях приведения норм по управлению и распоряжения имуществом городского 
округа Рефтинский в соответствие действующему законодательству Дума городского округа 
Рефтинский РЕШИЛА: 

1. Утвердить Порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности городского округа Рефтинский (приложение № 1). 

2. Считать утратившим силу решение Думы городского округа Рефтинский 5 созыва № 
264 от 27.10.2015 года «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения 
имуществом городского округа Рефтинский в новой редакции». 

3. Настоящее решение опубликовать в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

4. Контроль над исполнением данного решения возложить на комиссию по 
экономической политике, инвестициям, собственности и градостроительству (председатель Т.В. 
Неустроева). 

5. Решение вступает в силу с момента опубликования. 
И.о. Председателя Думы городского округа Рефтинский Ю.М. Сухарев 

И.о. главы городского округа Рефтинский 
Заместитель главы администрации по экономике Н.Б. Мельчакова 
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Приложение № 1  
Утвержден  
решением Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 
24.04.2018 № 117 «Об утверждении Порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности городского округа Рефтинский»  

Порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности городского округа Рефтинский 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
13.07.2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», Федеральным 
законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Федеральным законом от 14.11.2002 года № 161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 26.07.2006 года № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции», Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 
22.07.2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», законами Свердловской области, Уставом городского округа Рефтинский  

Глава 1. Общие положения 
1. Настоящий Порядок определяет порядок управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности городского округа Рефтинский (далее - 
муниципальное имущество) и подлежит исполнению на всей территории городского округа. 

2. Настоящий Порядок не регулирует отношения по управлению и распоряжению 
жилищным фондом (за исключением отношений, возникающих в связи с подготовкой и 
заключением договоров купли-продажи в отношении объектов муниципального жилищного 
фонда городского округа Рефтинский, в соответствии с Приложением 11 к настоящему 
Порядку), средствами бюджета городского округа, земельными ресурсами, обособленными 
водными объектами и лесами, расположенными в границах городского округа. 

3. Отношения, связанные с управлением и распоряжением жилищным фондом, 
земельными ресурсами, обособленными водными объектами и лесами, расположенными в 
границах городского округа, учитывая их специфику, регулируются правовыми актами, 
принятыми в соответствии с жилищным, земельным, лесным и водным законодательствами. 

4. Собственником муниципального имущества является городской округ Рефтинский. 
Полномочия собственника по владению, пользованию и распоряжению муниципальным 
имуществом от имени городского округа Рефтинский осуществляет орган местного 
самоуправления - администрация городского округа Рефтинский. 

5. Целями управления и распоряжения муниципальным имуществом являются: 
1) укрепление экономической основы местного самоуправления; 
2) приумножение и сохранение муниципальной собственности, используемой для 

социально-экономического развития городского округа; 
3) увеличение доходов бюджета городского округа; 
4) повышение эффективности использования муниципальной собственности. 
6. При управлении и распоряжении муниципальным имуществом решаются следующие 

задачи: 
1) обеспечение полного и непрерывного пообъектного учета и учета движения 

муниципального имущества; 
2) сохранение муниципального имущества, необходимого для обеспечения 

потребностей населения городского округа; 
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3) выявление и применение наиболее эффективных способов использования 
муниципального имущества; 

4) контроль за сохранностью и использованием муниципального имущества по 
целевому назначению; 

5) формирование информационной базы данных, содержащей достоверную и полную 
информацию о составе недвижимого и движимого муниципального имущества, его техническом 
состоянии, стоимостных и иных характеристиках. 
Глава 2. Органы местного самоуправления, осуществляющие управление и распоряжение 

муниципальным имуществом городского округа Рефтинский 
Полномочиями в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом 

обладают: 
1. Дума городского округа Рефтинский: 
1) утверждает порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности; 
2) определяет порядок принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных предприятий; 
3) утверждает прогнозный план приватизации муниципального имущества на 

соответствующий год, вносит изменения и дополнения в него, определяет способ и условия 
приватизации объектов муниципальной собственности; 

4) устанавливает базовую ставку арендной платы и пользования за один квадратный 
метр площади нежилых помещений для целей расчета стоимости арендной платы; 

5) согласовывает безвозмездную передачу муниципального недвижимого имущества в 
государственную собственность; 

6) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством, 
Уставом городского округа, иными правовыми актами и настоящим Порядком. 

2. Глава городского округа Рефтинский: 
1) представляет Думе проекты нормативных правовых актов, определяющих порядок 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;  
2) принимает (нормативным правовым актом) в установленном порядке решения о 

переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения;  
3) принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 

предприятий и муниципальных учреждений, назначает и увольняет руководителей 
муниципальных унитарных предприятий и учреждений, заслушивает отчёты об их 
деятельности; 

4) принимает решения о безвозмездном приёме недвижимого имущества в 
собственность муниципального образования; 

5) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством, 
Уставом городского округа, иными правовыми актами и настоящим Порядком. 

3. Администрация городского округа Рефтинский: 
1) осуществляет управление имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности городского округа; 
2) ведёт Реестр имущества, находящегося в муниципальной собственности городского 

округа Рефтинский; 
3) осуществляет учёт материальных средств, переданных в пользование и (или) 

управление органам местного самоуправления городского округа для осуществления отдельных 
государственных полномочий Российской Федерации и Свердловской области; 

4) готовит проекты нормативных правовых актов главы городского округа о создании, 
реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий и муниципальных 
учреждений; приобретении, использовании, передаче, отчуждении объектов муниципальной 
собственности (в том числе, списание муниципального имущества, закрепление за 
муниципальными предприятиями и учреждениями имущества на праве хозяйственного ведения 
и оперативного управления, согласование сделок по распоряжению имуществом 
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муниципальных предприятий в пределах своей компетенции, решение вопросов приобретения, 
использования, передачи в аренду, безвозмездное пользование объектов муниципальной 
собственности) в порядке, определенном настоящим Порядком. 

5) согласовывает переустройство и перепланировку нежилых помещений; 
6) осуществляет мероприятия по признанию права муниципальной собственности на 

бесхозяйные вещи и имущество, находящееся на территории городского округа,  
7) осуществляет мероприятия по оформлению права муниципальной собственности на 

выморочное имущество; 
8) осуществляет общее регулирование хозяйственной и иной деятельности 

муниципальных унитарных предприятий и учреждений; 
9) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством, 

законодательством Свердловской области, Уставом городского округа и настоящим Порядком. 
4. Контрольный орган городского округа Рефтинский осуществляет контроль за 

соблюдением установленного Думой порядка управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности, в том числе охраняемыми результатами 
интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими городскому 
округу. 
Глава 3. Состав и источники образования муниципального имущества городского округа 

Рефтинский 
1. В состав муниципального имущества входят: 
1) имущество, предназначенное для решения установленных вопросов местного 

значения; 
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных 
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации; 

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, 
работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с нормативными 
правовыми актами представительного органа муниципального образования; 

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых 
предоставлено органам местного самоуправления федеральными законами и которые не 
отнесены к вопросам местного значения; 

5) иное движимое и недвижимое имущество, признаваемое или признанное в 
установленном действующим законодательством порядке собственностью городского округа 
Рефтинский. 

2. Источниками имущества городского округа Рефтинский являются: 
1) средства местного бюджета; 
2) средства государственного бюджета и имущество, переданное в собственность 

городского округа Рефтинский в порядке, предусмотренном законодательством о разграничении 
государственной собственности на государственную (федеральную и субъектов Федерации) и 
муниципальную собственность; 

3) средства и имущество юридических и физических лиц, переданные безвозмездно; 
4) прибыль муниципальных унитарных предприятий и учреждений; 
5) бесхозяйное и выморочное имущество, признанное муниципальной собственностью. 
Глава 4. Управление и распоряжение имуществом городского округа Рефтинский 

1. Учёт муниципального имущества осуществляется в целях формирования полной и 
достоверной информации, необходимой для исполнения полномочий по управлению и 
распоряжению муниципальной собственностью.  

1) Принятое имущество и его движение отражается в Реестре муниципального 
имущества, находящегося в собственности городского округа Рефтинский (далее - Реестр).  

2) Реестр представляет собой сводный систематизированный поименный перечень 
объектов, находящихся в муниципальной собственности, с указанием их юридических, 
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производственных и других сведений, отражающих индивидуальные признаки и особенности 
этих объектов, позволяющих осуществлять учет и контроль объектов муниципальной 
собственности городского округа. 

3) Ведение Реестра (основания внесения имущества, состав информации об объектах 
учета) осуществляется в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти, в соответствии с Положения о 
порядке формирования и ведения реестра объектов муниципальной собственности городского 
округа Рефтинский, утверждаемого постановлением главы городского округа 

4) Основными целями ведения Реестра являются: 
4.1. осуществление точного и полного учёта объектов муниципальной собственности 

городского округа (пообъектная регистрация муниципального имущества);  
4.2. выработка рекомендаций по более рациональному использованию объектов 

муниципальной собственности; 
4.3. информационно-справочное обеспечение процесса подготовки и принятия решений 

по вопросам, касающимся муниципальной собственности, реализации прав собственника на эти 
объекты;  

4.4. обеспечение информацией об объектах муниципальной собственности 
заинтересованных государственных, муниципальных органов власти и управления, других 
юридических и физических лиц при возникновении правоотношений с этими объектами, в том 
числе при заключении гражданско-правовых сделок;  

4.5. отражение движения имущества, находящегося в муниципальной собственности 
городского округа Рефтинский.  

5) Собственником Реестра является городской округ Рефтинский. Держателем Реестра 
является отдел по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа 
Рефтинский (далее по тексту - отдел, уполномоченный вести Реестр), который осуществляет 
функции по формированию, ведению Реестра на электронных и бумажных носителях, 
формированию и ведению дел, в которые помещаются документы на бумажных носителях, 
поступившие для учёта сведений об объектах учёта. 

6) Отдел, уполномоченный вести Реестр, обязан: 
6.1. обеспечивать соблюдение правил ведения Реестра и требований, предъявляемых к 

системе ведения Реестра; 
6.2. обеспечивать соблюдение прав доступа к Реестру и защиту государственной и 

коммерческой тайны; 
6.3. осуществлять информационно-справочное обслуживание, выдавать выписки из 

Реестра, справки об отсутствии в Реестре информации. 
2. Приём-передача имущества в муниципальную собственность осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Порядком приёма-
передачи имущества безвозмездно в собственность городского округа Рефтинский (Приложение 
1 к Порядку). 

3. Передача муниципального имущества в хозяйственное ведение осуществляется в 
соответствии с действующими законодательством Российской Федерации и Порядком 
закрепления за муниципальным унитарным предприятием имущества на праве хозяйственного 
ведения (Приложение 2 к Порядку). 

4. Передача муниципального имущества в оперативное управление осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Порядком 
закрепления за муниципальным учреждением имущества на праве оперативного управления 
(Приложение 3 к Порядку) 

5. Передача муниципального имущества в безвозмездное пользование определяется в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Порядком передачи 
муниципального имущества городского округа Рефтинский в безвозмездное пользование 
(Приложение 4 к Порядку). 
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6. Передача муниципального имущества в аренду осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и Порядком передачи муниципального 
имущества городского округа Рефтинский в аренду (Приложение 5 к Порядку). 

7. Передача муниципального имущества по концессионному соглашению 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
Порядком заключения концессионного соглашения в отношении объектов, находящихся в 
собственности городского округа Рефтинский (Приложение 10 к Порядку). 

8. Передача муниципального имущества для размещения наружной рекламы 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
Порядком размещения наружной рекламы на территории городского округа Рефтинский 
утверждаемым постановлением главы городского округа Рефтинский. 

9. Передача в залог муниципального имущества казны, муниципального имущества, 
закрепленного за муниципальными предприятиями на праве хозяйственного ведения, 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
Порядком передачи в залог муниципального имущества городского округа Рефтинский 
(Приложение 6 к Порядку). 

10. Передача муниципального имущества в доверительное управление осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством российской Федерации и Порядком передачи 
муниципального имущества городского округа Рефтинский в доверительное управление 
(Приложение 7 к Порядку). 

11. Приватизация муниципального имущества осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и Порядком приватизации 
муниципального имущества городского округа Рефтинский (Приложение 8 к Порядку). 

12. Продажа жилых помещений муниципального жилищного фонда осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Порядком продажи 
жилых помещений муниципального жилищного фонда городского округа Рефтинский 
(Приложение 11 к Порядку). 

13. Управление и распоряжение имуществом муниципальной казны городского округа, 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, с 
нормами, нашедшими отражение в настоящем Порядке и в соответствии с Положением о 
муниципальной казне городского округа Рефтинский, утверждаемым решением Думы 
городского округа Рефтинский. 

14.  Оформление пакета документов для регистрации права муниципальной 
собственности на выморочное и бесхозяйное имущество на территории городского округа 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
Порядком принятия выморочного имущества в собственность городского округа Рефтинский 
(Приложение 12 к Порядку), Порядком учёта, управления и использования бесхозяйного 
имущества на территории городского округа Рефтинский (Приложение 13 к Порядку). 

15. Списание муниципального имущества городского округа осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Порядком списания 
муниципального имущества городского округа Рефтинский (Приложение 9 к Порядку).  

16. Безвозмездное отчуждение муниципального имущества в собственность Российской 
Федерации и собственность Свердловской области происходит в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами 
Свердловской области. 

Обеспечение передачи и проведение необходимых процедур по отчуждению 
муниципального имущества в собственность Российской Федерации и государственную 
собственность Свердловской области осуществляет администрация городского округа 
Рефтинский. 

17. Определение видов имущества, относящегося к особо ценному движимому 
имуществу муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений городского 



“Рефтинский вестник”. Спецвыпуск №3(471) 28 апреля 2018 г.170 стр.

округа Рефтинский осуществляется в порядке, утверждаемым постановлением главы городского 
округа Рефтинский.  

18. Государственная регистрация недвижимого муниципального имущества. 
Право собственности и иные вещные права на недвижимое имущество, находящееся в 

собственности городского округа Рефтинский, а также ограничения (обременения) прав на него, 
подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством. 
Глава 5. Ответственность за сохранность муниципального имущества городского округа 

Рефтинский 
1. Ответственность за сохранность, целевое и эффективное использование 

муниципального имущества, переданного в хозяйственное ведение муниципальным 
предприятиям, в оперативное управление органам местного самоуправления и муниципальным 
учреждениям, а также имущества, приобретенного муниципальными предприятиями 
(муниципальными учреждениями) на собственные доходы, в соответствии с уставной 
деятельностью и учтенное на отдельном балансе муниципального унитарного предприятия 
(муниципального учреждения), возлагается на муниципальные предприятия, органы местного 
самоуправления и муниципальные учреждения городского округа Рефтинский. 

2. Ответственность за сохранность имущества казны, возлагается на администрацию 
городского округа Рефтинский. 

Приложение 1  
к Порядку управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности городского 
округа Рефтинский 

Порядок приёма-передачи имущества безвозмездно в собственность городского округа 
Рефтинский 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Уставом городского округа Рефтинский. Порядок регулирует правила приёма-
передачи объектов из иных форм собственности безвозмездно в собственность городского 
округа Рефтинский необходимых для реализации полномочий органов местного 
самоуправления. 

1. Приём-передача в собственность городского округа имущества, находящегося в 
государственной собственности, осуществляется в порядке, предусмотренном 
законодательством о разграничении государственной собственности на государственную 
(федеральную и областную) и муниципальную. 

2. Приём-передача в собственность городского округа имущества от юридических и 
физических лиц осуществляется на основании следующих документов: 

1) заявления о намерении передачи имущества в собственность городского округа; 
2) технической документации на имущество (технического плана или технического 

паспорта, кадастрового паспорта) – в отношении объектов недвижимого имущества; 
3) решения собственника имущества юридического лица о намерении передать 

имущество в собственность городского округа; 
4) копии учредительных документов (для юридических лиц); 
5) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц; 
6) выписки из Единого государственного реестра недвижимости; 
7) документа, содержащего сведения о цене передаваемого имущества. 
Указанные в пунктах 5,6 документы, могут быть получены без участия заявителя в ходе 

межведомственного информационного обмена. Заявитель вправе по собственной инициативе 
представить эти документы. 

3. Приёмочная комиссия, организованная на основании распоряжения главы городского 
округа Рефтинский, готовит предложения по преодолению разногласий, возникших при 
согласовании предложений о передаче имущества, и направляет эти предложения принимающей 
и передающей стороне, которые обязаны принять решения о согласовании предложений о 
передаче имущества с учётом предложений комиссии.  
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4. Имущество считается принятым в собственность городского округа после 
подписания договора безвозмездной передачи имущества и акта приёма-передачи, а также, 
проведения государственной регистрации перехода права собственности. 

5. Администрация, после подписания договора безвозмездной передачи, акта приёма-
передачи, государственной регистрации перехода права собственности вносит данные об 
имуществе в Реестр имущества, находящегося в собственности городского округа Рефтинский. 

6. Имущество ликвидируемых и ликвидированных предприятий и индивидуальных 
предпринимателей по закону «О несостоятельности (банкротстве)», принимается в 
муниципальную собственность в соответствии с этим законом. 

Приложение 2 
к Порядку управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности городского 
округа Рефтинский 

Порядок закрепления за муниципальным унитарным предприятием имущества на праве 
хозяйственного ведения 

1. Настоящей Порядок разработан в соответствии с нормами Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», Устава городского округа Рефтинский в целях повышения эффективности 
использования муниципального имущества, для решения уставных задач муниципальных 
предприятий.  

2. Передача муниципального имущества в хозяйственное ведение унитарным 
предприятиям осуществляется в целях решения жилищно-коммунальных и бытовых задач в 
городском округе Рефтинский, в том числе обеспечение жизнедеятельности, стабильности, 
реализации определённых товаров и услуг по минимальным ценам. 

3. Муниципальное имущество передаётся в хозяйственное ведение муниципальным 
унитарным предприятиям на основании постановления главы городского округа Рефтинский и 
акта приёма-передачи имущества.  

Право хозяйственного ведения в отношении муниципального имущества возникает у 
муниципального унитарного предприятия с момента передачи имущества по акту приема-
передачи (при необходимости, может заключаться договор о закреплении имущества на праве 
хозяйственного ведения), если иное не установлено законом и иными правовыми актами или 
решением собственника. 

4. Право хозяйственного ведения на недвижимое имущество подлежит государственной 
регистрации в соответствии с действующим законодательством. Государственная регистрация 
права хозяйственного ведения осуществляется предприятием за свой счёт. 

5. Предприятие, которому муниципальное имущество принадлежит на праве 
хозяйственного ведения, владеет, пользуется и распоряжается этим имуществом в пределах и в 
соответствии с действующим законодательством и актами органов местного самоуправления. 

6. Право хозяйственного ведения прекращается по основаниям и в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством, а также в случаях правомерного изъятия 
имущества у муниципального унитарного предприятия по решению собственника имущества. 

7. Движимым и недвижимым имуществом муниципальные унитарные распоряжаются 
исключительно в пределах, не лишающих их возможности осуществлять деятельность, цели, 
предмет и виды которой определены уставом предприятия. 

8. Предприятия не вправе продавать принадлежащее им недвижимое имущество, 
сдавать в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада в уставный (складочный) капитал 
хозяйственного общества или товарищества, или иным способом распоряжаться таким 
имуществом без согласия администрации городского округа Рефтинский, осуществляющей 
полномочия собственника имущества, оформленного в виде распоряжения главы городского 
округа. 

Согласование передачи имущества, закреплённого на праве хозяйственного ведения в 
аренду, оформляется письмом администрации городского округа Рефтинский, осуществляющей 
полномочия собственника имущества. 
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Сделки, совершенные муниципальным предприятием с нарушением этого требования, 
являются ничтожными. 

9. Предприятие распоряжается движимым имуществом, принадлежащим ему на праве 
хозяйственного ведения, самостоятельно, за исключением случаев, установленных 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, настоящим Порядком. 

Продажа, безвозмездная передача, ликвидация и последующее списание транспортных 
средств осуществляется Предприятиями с согласия администрации городского округа 
Рефтинский, осуществляющей полномочия собственника, в форме распоряжения главы 
городского округа. 

Сделки, совершенные муниципальным предприятием с нарушением этого требования, 
являются ничтожными. 

10. Списание муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении 
Предприятий, осуществляется в соответствии с действующим законодательством и настоящим 
Порядком. 

11. Руководитель Предприятия несет ответственность за целевое использование и 
сохранность имущества, находящегося в хозяйственном ведении. 

Приложение 3  
к Порядку управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности городского 
округа Рефтинский 

Порядок закрепления за муниципальным учреждением имущества на праве оперативного 
управления 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с нормами Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Уставом городского округа Рефтинский, с целью повышения 
эффективности использования муниципального имущества и для решения уставных задач 
муниципальных учреждений.  

2. В оперативное управление муниципальное имущество передается муниципальным 
автономным, бюджетным и казенным учреждениям, муниципальным казённым предприятиям. 

3. Передача муниципального имущества в оперативное управление осуществляется в 
целях решения социальных задач в городском округе Рефтинский. 

4. Муниципальное имущество закрепляется за муниципальными автономными, 
бюджетными и казенными учреждениями, муниципальными казенными предприятиями на 
праве оперативного управления на основании постановления главы городского округа 
Рефтинский. 

Право оперативного управления муниципальным имуществом, в отношении которого 
собственником принято решение о закреплении за учреждением (казённым предприятием), 
возникает у этого учреждения (казённого предприятия) с момента передачи имущества, 
оформляемого актом приёма-передачи, если иное не установлено законом и иными правовыми 
актами или решением собственника. При необходимости, может заключаться договор о 
закреплении имущества на праве оперативного управления).  

Имущество, приобретенное учреждением (казённым предприятием) по договору или иным 
основаниям, поступают в оперативное управление учреждения (казённое предприятие) в 
порядке, установленном гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами и 
иными правовыми актами для приобретения права собственности и подлежит включению в 
Реестр имущества, находящегося в собственности городского округа Рефтинский. 

5. Право оперативного управления на недвижимое имущество подлежит 
государственной регистрации в соответствии с действующим законодательством. 
Государственная регистрация права оперативного управления осуществляется учреждением за 
свой счёт. 

6. Право оперативного управления прекращается по основаниям и в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством, а также в случаях правомерного изъятия 
имущества у учреждения по постановлению главы городского округа Рефтинский. 
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7. Учреждения и казенные предприятия, за которыми имущество закреплено на праве 
оперативного управления, владеют, пользуются этим имуществом в пределах, установленных 
законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества и, если 
иное не установлено законом и настоящим Порядком, распоряжаются этим имуществом с 
согласия администрации городского округа Рефтинский, осуществляющей полномочия 
собственника имущества. 

8. Муниципальные бюджетные и муниципальные автономные учреждения не вправе 
распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, 
закреплённым за ним собственником или приобретённым учреждением за счёт средств, 
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества без согласия администрации 
городского округа Рефтинский, осуществляющей полномочия собственника имущества. 
Согласие администрации городского округа Рефтинский, осуществляющей полномочия 
собственника имущества, на распоряжение (продажу, передачу в залог) имуществом выносится 
в форме распоряжения главы городского округа.  

9. Согласование передачи имущества, закреплённого на праве оперативного управления 
за муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями в аренду, 
оформляется письмом администрации городского округа Рефтинский, осуществляющей 
полномочия собственника имущества. 

10. Муниципальное казённое учреждение не имеет права распоряжаться любым 
имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного управления. 

11. Порядок определения видов и перечней особо ценного движимого имущества 
муниципальных учреждений утверждается постановлением главы городского округа. 

12. Списание муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении 
муниципальных учреждений, осуществляется в соответствии с действующим законодательством 
и в соответствии с настоящим Порядком. 

13. Руководитель муниципального автономного, бюджетного и казенного учреждения, 
муниципального казённого предприятия несёт ответственность за целевое использование и 
сохранность имущества, находящегося в оперативном управлении. 

Приложение 4 
к Порядку управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности городского 
округа Рефтинский 

Порядок передачи муниципального имущества городского округа Рефтинский в 
безвозмездное пользование 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Рефтинский и 
устанавливает основания, способы, а также порядок предоставления в безвозмездное 
пользование движимого и недвижимого имущества (за исключением объектов культурного 
наследия), находящегося в собственности городского округа Рефтинский. 

2. В соответствии с настоящим Порядком в безвозмездное пользование может быть 
предоставлено имущество городского округа Рефтинский, включенное в состав муниципальной 
казны, а также закрепленное за муниципальными учреждениями на праве оперативного 
управления и за муниципальными унитарными предприятиями на праве хозяйственного ведения 
(далее - имущество). 

3. Ссудодателями муниципального имущества могут выступать: 
1) администрация городского округа (далее - администрация) - в отношении имущества, 

составляющего муниципальную казну; 
2) муниципальные унитарные предприятия городского округа Рефтинский, за которыми 

муниципальное имущество закреплено на праве хозяйственного ведения; 
3) муниципальные учреждения городского округа Рефтинский - в отношении 

имущества, закрепленного за ними на праве оперативного управления. 
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4. Основаниями для оформления договоров безвозмездного пользования имуществом 
являются: 

1) протокол результатов торгов; 
2) постановление главы городского округа Рефтинский. 
5. Имущество предоставляется в безвозмездное пользование по результатам проведения 

торгов, за исключением случаев, предусмотренных статьей 17.1 Федерального закона от 
26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», на основании договора безвозмездного 
пользования (далее - договор), заключаемого между ссудодателем и ссудополучателем. 
Администрация разрабатывает и утверждает типовую форму договора. Договор должен 
содержать условия использования предоставляемого имущества, срок, права и обязанности 
сторон, ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, а также 
цели предоставления имущества в безвозмездное пользование. 

6. Договоры заключаются на срок, определенный договором и прекращаются по 
истечении сроков, на которые они были заключены. Если срок в договоре не определен, договор 
считается заключенным на неопределенный срок.  

7. Контрольный орган городского округа Рефтинский, администрация городского 
округа Рефтинский вправе провести проверку наличия имущества, предоставленного в 
безвозмездное пользование, его состояния, а также соблюдения условий пользования данным 
имуществом. В случае несоблюдения ссудополучателем либо ссудодателем требований 
действующего законодательства и условий договора, администрация городского округа 
Рефтинский предпринимает установленные законодательством способы защиты прав и 
интересов городского округа Рефтинский. 

Приложение 5  
к Порядку управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности городского 
округа Рефтинский 

Порядок передачи муниципального имущества городского округа Рефтинский в аренду 
1. Заключение договоров аренды, договоров возмездного пользования, договоров 

безвозмездного пользования, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и 
(или) пользования в отношении муниципального имущества, осуществляется в соответствии с 
требованиями антимонопольного законодательства Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами о защите конкуренции. 

2. Арендодателями имущества в соответствии с настоящим Порядком выступают: 
1) муниципальные унитарные предприятия городского округа - в отношении 

муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения. Недвижимое 
имущество передается в аренду с согласия собственника имущества - городского округа 
Рефтинский в лице администрации городского округа Рефтинский. Согласие на распоряжение 
оформляется письмом администрации городского округа Рефтинский. 

Движимым и недвижимым имуществом муниципальные предприятия распоряжаются 
только в пределах, не лишающих их возможности осуществлять деятельность, цели, предмет, 
виды которой определены уставом; 

2) муниципальные бюджетные учреждения городского округа Рефтинский - в 
отношении недвижимого имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленного 
за ними на праве оперативного управления, или приобретенного ими за счет средств, 
выделенных учредителем на приобретение такого имущества. Бюджетные учреждения вправе 
сдавать в аренду вышеперечисленное имущество только с предварительного согласия 
учредителя - городского округа Рефтинский в лице администрации городского округа 
Рефтинский. Согласие на распоряжение оформляется письмом администрации городского 
округа Рефтинский. 

Договоры аренды, объектом которых является иное движимое имущество, учреждения 
заключают самостоятельно; 

3) муниципальные автономные учреждения городского округа Рефтинский - в 
отношении недвижимого имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленного 
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за ними на праве оперативного управления учредителем, или приобретенного ими за счет 
средств, выделенных учредителем на приобретение такого имущества.  

Автономное учреждение вправе сдавать в аренду вышеперечисленное имущество только с 
предварительного согласия учредителя - городского округа Рефтинский и решения 
наблюдательного совета автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению 
имуществом (в соответствии с пп. 8 п. 1 ст. 11 Федерального закона 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях»). Согласие на распоряжение оформляется письмом администрации городского 
округа Рефтинский. 

Договоры аренды, объектом которых является иное движимое имущество, учреждения 
заключают самостоятельно; 

4) муниципальные казённые учреждения - не имеют права распоряжаться любым 
имуществом, закрепленным за ними на праве оперативного управления. Особенности сдачи в 
аренду муниципального имущества казёнными учреждениями: 

- решение о сдаче имущества в аренду принимает учредитель - городской округ 
Рефтинский (а не учреждение с разрешения учредителя); 

- приносящая доход деятельность в форме аренды объектов основных средств должна 
быть указана в учредительных документах учреждения; 

- полученные суммы арендной платы нельзя непосредственно использовать для 
возмещения расходов муниципального казенного учреждения в рамках основной и приносящей 
доход деятельности. 

5) городской округ Рефтинский в лице главы городского округа в отношении 
имущества, составляющего муниципальную казну городского округа Рефтинский. 

3. Арендаторами муниципального имущества могут выступать индивидуальные 
предприниматели, физические и юридические лица независимо от их организационно-правовой 
формы.  

4. Предоставление в аренду муниципального имущества осуществляется по результатам 
проведения торгов на право заключения таких договоров, за исключением случаев, 
перечисленных в статье 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции». 

5. Организатор конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 
муниципального имущества: 

5.1. Организатором конкурсов и аукционов в отношении муниципального имущества, не 
закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления (имущества 
муниципальной казны городского округа Рефтинский), является городской округ Рефтинский, от 
имени которого действует администрация городского округа Рефтинский на основании 
постановления главы городского округа Рефтинский. 

5.2. Организатором конкурсов и аукционов в отношении муниципального имущества, 
закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, является 
уполномоченный собственником обладатель права хозяйственного ведения или оперативного 
управления (муниципальное унитарное предприятие, учреждение) или иное лицо, обладающее 
правами владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества. 

Организатор конкурса или аукциона вправе привлечь на основе договора юридическое 
лицо (далее - специализированная организация) для осуществления функций по организации и 
проведению конкурсов или аукционов - разработки конкурсной документации, документации об 
аукционе, опубликования и размещения извещения о проведении конкурса или аукциона и иных 
связанных с обеспечением их проведения функций. В этом случае создание комиссии по 
проведению конкурсов или аукционов, определение начальной (минимальной) цены договора, 
предмета и существенных условий договора, утверждение проекта договора, конкурсной 
документации, документации об аукционе, определение условий конкурсов или аукционов и их 
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изменение, а также подписание договора осуществляются организатором конкурса или 
аукциона. 

Специализированная организация осуществляет функции от имени организатора конкурса 
или аукциона. При этом права и обязанности возникают у организатора конкурса или аукциона. 

Специализированная организация не может быть участником конкурса или аукциона, при 
проведении которых эта организация осуществляет функции от имени организатора конкурса 
или аукциона. 

6. Основанием для заключения договоров аренды муниципального имущества, 
составляющего муниципальную казну городского округа Рефтинский, является: 

1) постановление главы городского округа Рефтинский в случаях, определенных 
действующим законодательством, когда проведение конкурсов и аукционов на право 
заключения договоров аренды не требуется; 

2) решение суда, вступившее в законную силу. 
7. Годовой размер арендной платы устанавливается из расчёта величины арендной 

платы за пользование объектами нежилого фонда, исчисленной следующей формулой: 
Апл=S*Сб*К1*К2*К3*К4…Кп, где 
Апл – размер годовой арендной платы; 
S – площадь здания, сооружения, строения; 
Сб – базовая годовая ставка размера арендной платы за пользование объектами 

недвижимого имущества (здания, сооружения, строения); 
К1 – коэффициент учёта удобств пользования: 
- с отдельным входом в объект – 1,2, 
- с общим входом в объект – 1,0; 
К2 – коэффициент учёта степени благоустройства: 
- при наличии всех видов благоустройства (отопление, горячее водоснабжение, 

холодное водоснабжение, канализация, освещение) – 1,0; 
- при отсутствии одного из перечисленных видов благоустройства коэффициент 

снижается на 10 % - 0,9, 0,8, 0,7, 0,6, 0,5; 
К3 – коэффициент учёта вида деятельности: 
- банковская деятельность, игорный бизнес, нотариальная деятельность, использование 

помещения под офис (контор для администрации (руководителя) коммерческой структуры, 
посредническая деятельность, страховая, аудиторская, риэлтерская, адвокатская деятельность – 
4,0, 

-  торговля продуктами питания первой необходимости (хлеб и хлебобулочные изделия, 
крупы и макаронные изделия, молоко и молочная продукция, сахар, мука) без реализации вино - 
водочных изделий и пива– 1,7, 

-  продуктовые магазины, торгующие, кроме продуктов питания первой необходимости, 
вино - водочными изделиями – 3,5, 

- овощные магазины (при ассортименте: картофель, морковь, свекла, лук и др.) – 1,2, 
- овощные магазины, осуществляющие, кроме иного товара, торговлю вино - 

водочными изделиями – 2,0, 
- для помещений, используемых под предприятия общественного питания без 

реализации вино - водочных изделий и пива – 1,0, 
- использование помещений для размещения ресторана, кафе, пивного бара и т.п. 

заведений – 1,5, 
- для складских помещений – 2,0, 
- бытовое обслуживание населения – 0,8, 
- почтовые услуги – 1,5, 
- стоматологическая и аптечная деятельность – 2,5, 
- использование помещения для размещения гаражных боксов – 2,7, 
- изготовление и гравировка памятников, изделий из камня – 2,0, 
- диспетчерские службы такси – 2,5, 
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- оказание платных образовательных услуг и спортивная деятельность– 2,5, 
- оказание платных образовательных услуг некоммерческими образовательными 

организациями– 1,0, 
- оказание ритуальных услуг – 2,0, 
- торговля промышленными и иными товарами – 3,0, 
- производство товаров народного потребления – 1,2, 
- использование помещения под офис (контору) коммерческой структуры, 

осуществляющей маршрутные пассажирские перевозки – 2,5, 
- торговля спортивными товарами (специализированный магазин) – 2,0, 
- торговля книгоиздательской продукцией и учебно-методической литературой 

(специализированный магазин) – 2,0, 
- использование помещения под гостиницу – 1,3, 
- розничная торговля бывшими в употреблении товарами в магазинах - 1,5, 
- иные виды деятельности – 2,0. 
К4 – коэффициент учёта наличия мест общего пользования (коридоры, холлы, фойе, 

тамбуры, туалеты), не включённых в объект аренды - 1,3 
 
8. Базовая годовая ставка размера арендной платы за пользование объектами 

недвижимого имущества (здания, сооружения, строения) утверждается Решением Думы 
городского округа Рефтинский. 

9. При заключении договоров аренды за пользование движимым имуществом, а также 
коммунальной инфраструктуры (инженерные сети), годовой размер арендной платы 
устанавливается из расчета величины арендной платы за пользование объектами нежилого 
фонда исчисленной следующей формулой: 

Апл=Сп*(12/п)*(1+СВК/100%)*К1*К2*К3*…Кп, где 
Апл – размер годовой арендной платы; 
Сп – балансовая (первоначальная) стоимость имущества; 
п - срок полезного использования имущества (количество месяцев); 
СВК – ключевая ставка, установленная Банком России на дату заключения договора; 
К1 – функциональное использование: 
- для административных нужд – 2,0, 
- для производственных нужд – 1,0, 
- для сельскохозяйственных нужд – 0,1, 
- для водоснабжения – 0,5, 
- для теплоснабжения – 0,8, 
- для газоснабжения – 1,0, 
- для электроснабжения – 0,4, 
- для водоотведения (очистки сточных вод) – 0,4, 
- для переработки и утилизации (захоронения) бытовых отходов – 1,2; 
- для остановочных комплексов, пунктов посадочных железнодорожных платформ – 

0,01; 
- для иных нужд – 0,5. 
К2 –категория арендаторов: 
- физические лица – 0,3, 
- юридические лица и индивидуальные предприниматели – 1,0. 
10. Предметом аукциона является единовременный платёж за право аренды, для 

исчисления которого используется начальная цена аукциона, рассчитанная следующей 
формулой: 

Цнач = Апл : 12, где 
Цнач – начальная цена аукциона; 
Апл – размер годовой арендной платы; 
12 – количество месяцев в году. 
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Задаток составляет 5 % от начальной цены аукциона и равен значению «Шаг аукциона». 
11. Информационное обеспечение проведения конкурсов или аукционов на право 

заключения договоров аренды осуществляется в соответствии с действующим 
антимонопольным законодательством. 

12. В случаях, определенных действующим законодательством, когда проведение 
конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренды не требуется, письменное 
заявление на аренду муниципального имущества направляется на имя главы городского округа 
Рефтинский. Общие положения при предоставлении указанного заявления, стандарт 
предоставления муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в электронной форме, досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего услугу, а 
также должностных лиц или муниципальных служащих установлены нормами 
административного регламента «Предоставление муниципального имущества в аренду без 
проведения торгов на территории городского округа Рефтинский», утверждённого 
постановлением главы городского округа Рефтинский. 

13. В краткосрочную аренду предоставляется имущество, которое используется 
арендаторами неполный рабочий день и (или) с длительными перерывами на совокупный срок 
не более 30 календарных дней в течение шести последовательных календарных месяцев (без 
проведения конкурсов, аукционов). Предоставление указанных прав на такое имущество одному 
лицу на совокупный срок более чем тридцать календарных дней в течение шести 
последовательных календарных месяцев без проведения конкурсов или аукционов запрещается. 

Краткосрочный договор аренды заключается балансодержателем имущества (в 
соответствии с пунктом 2 настоящего порядка. 

13.1. Размер арендной платы за переданное имущество устанавливается из расчёта 
величины арендной платы за пользование объектами нежилого фонда исчисленной следующими 
формулами: 

Апл=Сбч*T, где 
Сбч – почасовая базовая ставка размера арендной платы за пользование объектами 

недвижимого имущества (нежилым зданием, нежилым помещением, нежилым строением); 
T – время использования в часах 
Сбч=Апл/12/30/8, где 
Апл - размер годовой арендной платы, исчисленный по формуле, указанной в пункте 6 

настоящего приложения; 
12, 30, 8 – соответственно, количество месяцев в году, количество дней в месяце, 

количество рабочих часов. 
14. Стоимость права временного владения и пользования на условиях аренды (размер 

арендной платы) за нежилое здание, нежилое помещение, нежилое строение, планируемое к 
передаче по договору аренды в час, может устанавливаться на основании отчёта об оценке 
рыночной стоимости права временного владения и пользования на условиях аренды (размер 
арендной платы), составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
оценочной деятельности. При этом: 

1) стоимость права временного владения и пользования на условиях аренды (размер 
арендной платы) за нежилое помещение в час, применяется только в том году, в котором 
выполнен отчёт об оценке; 

2) заказчиками выполнения отчёта об оценке объекта оценки выступают 
муниципальные учреждения, муниципальные предприятия, владеющие объектом оценки на 
праве оперативного управления или праве хозяйственного ведения. 

15. В отношении имущества, составляющего муниципальную казну, Арендатор вправе, 
с согласия администрации городского округа Рефтинский, сдавать арендованное имущество в 
субаренду, с соблюдением требований действующего законодательства. 
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16. Порядок, условия и сроки внесения арендной платы определяются договором 
аренды.  

17. Не подлежит отчуждению муниципальное имущество,  переданное субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, имущества, переуступка прав 
пользования им, передача прав пользования им в залог и внесение прав пользования таким 
имуществом в уставный капитал любых других субъектов хозяйственной деятельности, за 
исключением возмездного отчуждения такого имущества в собственность субъектов малого и 
среднего предпринимательства в соответствии с частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22 
июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 

При проведении торгов на право заключения договора аренды имущества, включенного в 
Перечень, к участию в торгах допускаются только субъекты малого и среднего 
предпринимательства и организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства. 

18. Контроль за использованием муниципального имущества, переданного в аренду, 
осуществляет администрация городского округа Рефтинский и Контрольный орган городского 
округа Рефтинский. 

Приложение 6  
к Порядку управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности городского 
округа Рефтинский 

Порядок передачи в залог муниципального имущества городского округа Рефтинский 
1. Предметом залога может быть всякое имущество, в том числе вещи и имущественные 

права, за исключением имущества, на которое не допускается обращение взыскания, 
требований, неразрывно связанных с личностью кредитора, в частности требований об 
алиментах, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, и иных прав, уступка 
которых другому лицу запрещена законом. 

2. Муниципальное имущество городского округа Рефтинский передается в залог на 
основании распоряжения главы городского округа Рефтинский. 

3. Передача в залог имущества муниципальной казны городского округа Рефтинский 
осуществляется администрацией городского округа Рефтинский. 

4. Передача в залог имущества, закреплённого на праве хозяйственного ведения за 
муниципальными унитарными предприятиями, осуществляется муниципальными унитарными 
предприятиями с согласия администрации городского округа Рефтинский, осуществляющей 
полномочия собственника имущества, оформленного в виде распоряжения главы городского 
округа. 

5. Регистрация залога муниципального имущества осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

6. Залог муниципального имущества осуществляется для обеспечения обязательств: 
1) городского округа Рефтинский; 
2) муниципальных унитарных предприятий. 
7. В качестве залогодателя по договорам о залоге имущества муниципальной казны 

городского округа Рефтинский выступает администрация городского округа. В качестве 
залогодателя по договорам о залоге муниципального имущества, находящегося в хозяйственном 
ведении, выступают соответствующие муниципальные предприятия. 

8. Предприятие, являющееся залогодателем, предоставляет в администрацию копию 
договора, оформляющего основное обязательство и копию договора о залоге. 

В случае прекращения права залога предприятие обязано уведомить об этом 
администрацию городского округа Рефтинский. 
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9. Расходы, связанные с заключением договора залога, несет залогодатель. 
10. Предприятия обязаны уведомить главу городского округа Рефтинский обо всех 

случаях обращения взыскания на заложенное ими муниципальное имущество. Глава городского 
округа вправе принять решение о выкупе заложенного имущества. 

Приложение 7  
к Порядку управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности городского 
округа Рефтинский 

Порядок передачи муниципального имущества городского округа Рефтинский в 
доверительное управление 

Имущество, оставшееся после ликвидации муниципальных унитарных предприятий и 
учреждений, либо после прекращения права хозяйственного ведения и оперативного 
управления, иное имущество в случаях, предусмотренных законодательством, может быть 
передано в доверительное управление. 

1. Решение о передаче муниципального имущества в доверительное управление 
принимается на основании постановления главы городского округа Рефтинский. 

2. По договору доверительного управления имуществом одна сторона (учредитель 
управления) передает другой стороне (доверительному управляющему) на определенный срок 
имущество в доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществлять управление 
этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного им лица 
(выгодоприобретателя). 

Учредителем управления от городского округа выступает администрация. 
3. Доверительным управляющим может быть индивидуальный предприниматель или 

коммерческая организация, за исключением унитарного предприятия. В случаях, когда 
доверительное управление имуществом осуществляется по основаниям, предусмотренным 
законом, доверительным управляющим может быть гражданин, не являющийся 
предпринимателем, или некоммерческая организация, за исключением учреждения. 

Доверительный управляющий не может быть выгодоприобретателем по договору 
доверительного управления имуществом. 

4. Выгодоприобретателем при сдаче муниципального имущества в доверительное 
управление может выступать администрация, либо иное юридическое лицо, указанное в 
постановлении о передаче муниципального имущества в доверительное управление. 

5. Объектом доверительного управления является обособленное недвижимое и 
движимое муниципальное имущество (за исключением денег), не переданное в хозяйственное 
ведение или в оперативное управление. 

6. Передача муниципального имущества в доверительное управление осуществляется 
по результатам проведения торгов, за исключением случаев, предусмотренных статьей 17.1 
Федерального закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

7. В случае ликвидации муниципального унитарного предприятия или муниципального 
учреждения, муниципальное имущество, оставшееся после расчетов с кредиторами, может 
становиться объектом доверительного управления. 

8. При необходимости осуществления в ходе доверительного управления имуществом 
отдельных видов деятельности, требующих наличия лицензии, доверительный управляющий до 
передачи имущества обязан получить необходимые лицензии своими силами и за счёт 
собственных средств. 

9. Инициатором доверительного управления могут выступать органы местного 
самоуправления, а также сам кандидат в доверительные управляющие. 

10. Администрация составляет перечень передаваемого муниципального имущества в 
доверительное управление, оценивает его фактическое состояние и готовит проект договора 
доверительного управления. 

11. Договор должен содержать следующие существенные условия: 
1) состав имущества, передаваемого в доверительное управление; 
2) наименование юридического лица или имя гражданина, в интересах которых 
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осуществляется управление имуществом (учредителя управления или выгодоприобретателя); 
3) размер и форму вознаграждения управляющему, если выплата вознаграждения 

предусмотрена договором; 
4) срок действия договора. 
Договор вступает в силу с момента передачи имущества управляющему. Передача 

имущества осуществляется по акту, в течение пяти дней со дня подписания договора.  
Договор может предусматривать предоставление доверительным управляющим залога в 

обеспечение возмещения убытков, которые могут быть причинены учредителю управления или 
выгодоприобретателю ненадлежащим исполнением договора доверительного управления. 

12. Имущество, переданное в доверительное управление, учитывается на отдельном 
балансе у управляющего. 

13. К моменту передачи имущества управляющий должен открыть отдельный 
банковский счет для расчетов по деятельности, связанной с доверительным управлением. При 
отсутствии открытого банковского счета передача имущества не производится.  

Передача имущества в доверительное управление не влечет перехода права собственности 
на него к доверительному управляющему. 

Приложение 8 
к Порядку управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности городского 
округа Рефтинский 

Порядок приватизации муниципального имущества городского округа Рефтинский 
1. Приватизацию муниципального недвижимого имущества городского округа 

Рефтинский осуществляет администрация городского округа Рефтинский на основании решения 
Думы городского округа Рефтинский. 

2. Планирование приватизации муниципального имущества осуществляется 
администрацией путем разработки проекта Прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества на очередной финансовый год. 

3. Проект Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 
содержит перечень недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
которое планируется приватизировать в соответствующем периоде. 

При включении муниципального имущества в Прогнозный план приватизации указывается 
наименование, местонахождение, его назначение и технические характеристики. 

Проект Прогнозного плана (программы) приватизации, содержащий предполагаемые сроки 
приватизации, предоставляется администрацией городского округа Рефтинский на рассмотрение 
и утверждение в Думу городского округа Рефтинский одновременно с проектом бюджета 
городского округа на очередной финансовый год. 

4. Приватизация не реализованных объектов, включенных в Прогнозные планы 
(программы) приватизации прошлых лет, может осуществляться без внесения их в Прогнозный 
план (программу) приватизации на очередной финансовый год. 

5. Отчёт о результатах приватизации муниципального имущества за прошедший год 
готовится администрацией городского округа Рефтинский и ежегодно, не позднее 1 февраля, 
направляется в Думу городского округа Рефтинский. Отчет должен содержать перечень 
приватизированных в прошедшем году объектов муниципальной собственности с указанием 
способа, срока и цены сделки приватизации, включая информацию о не приватизированном 
муниципальном недвижимом имуществе. 

6. Решение об условиях приватизации муниципального имущества принимается в 
соответствии с Прогнозным планом (программой) приватизации и утверждаются решением 
Думы городского округа Рефтинский. 

7. В решении Думы об условиях приватизации муниципального имущества должны 
содержаться следующие сведения: 

1) наименование имущества и его характеристика, в том числе обременение; 
2) способ приватизации муниципального имущества; 
3) начальная цена; 
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4) иные условия приватизации (например, срок при продаже имущества в рассрочку). 
8. Администрация организует и проводит аукционы по приватизации муниципального 

имущества на основании постановлений главы городского округа Рефтинский. 
9. Начальная цена приватизируемого муниципального имущества устанавливается на 

основании отчёта об оценке, выполненного независимым оценщиком в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

10. Договор купли-продажи с победителем аукциона, заключается в сроки, 
установленные действующим законодательством на момент проведения аукциона. 

11. Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества городского 
округа Рефтинский, решения об условиях приватизации муниципального имущества городского 
округа Рефтинский, информационные сообщения о продаже муниципального имущества 
городского округа Рефтинский и об итогах его продажи, ежегодные отчеты о результатах 
приватизации муниципального имущества городского округа Рефтинский подлежат 
размещению на официальном сайте в сети «Интернет». 

Официальным сайтом в сети «Интернет» для размещения информации о приватизации 
муниципального имущества, является официальный сайт Российской Федерации в сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенный Правительством 
Российской Федерации. 

Информация о приватизации муниципального имущества городского округа Рефтинский, 
указанная в настоящем пункте, дополнительно размещается на сайте администрации городского 
округа Рефтинский в сети «Интернет» (http://goreftinsky.ru).  

В отношении объектов, включенных в прогнозный план (программу) приватизации 
муниципального имущества городского округа Рефтинский может осуществляться 
дополнительное информационное обеспечение путём публикации информации в 
информационном вестнике администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский 
вестник». 

12. Оплата приобретаемого покупателем муниципального имущества на основании 
Федерального закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» производится единовременно (в срок, указанный в договоре 
купли-продажи), или в рассрочку (в случае продажи муниципального имущества без объявления 
цены). Срок рассрочки не может быть более чем один год. 

13. На основании Федерального закона от 22.07.2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» оплата недвижимого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности и приобретаемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства при реализации преимущественного права на приобретение арендуемого 
имущества, осуществляется единовременно или в рассрочку посредством ежемесячных или 
ежеквартальных выплат в равных долях.  

На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, производится 
начисление процентов исходя из ставки, равной одной трети ключевой ставки Банка России, 
действующей на дату размещения на официальном сайте в сети «Интернет» объявления о 
продаже. 

Сумма процентов, начисленных на основной долг, определяется следующим образом:  
Пр = О х D х 1/3 ключевой ставки Банка России 
365x100 
где 
Пр - сумма процентов, 
О - остаток задолженности по основному долгу, 
D - фактическое количество календарных дней между платежами, 
365 - фактические дни в году. 
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Оплата процентов по договору производится покупателем одновременно с погашением 
основного долга. 

14. Неустойка (штраф, пеня) за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательства, в частности нарушения срока оплаты цены продажи муниципального имущества 
с рассрочкой платежа, определяется законом или договором. 

Приложение 9 
к Порядку управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности городского 
округа Рефтинский 

Порядок списания муниципального имущества городского округа Рефтинский 
1. Настоящий Порядок применяется при списании имущества, находящегося в 

собственности городского округа Рефтинский (далее - имущество): 
1) муниципального имущества, переданного муниципальным унитарным предприятиям 

на праве хозяйственного ведения; 
2) муниципального имущества, закреплённого за муниципальными учреждениями на 

праве оперативного управления; 
3) муниципального имущества, находящегося в муниципальной казне городского округа 

Рефтинский.  
2. Расходы, связанные со списанием имущества, несут учреждения, предприятия, 

администрация городского округа (при списании имущества, составляющего муниципальную 
казну городского округа). 

3. Списание муниципального имущества, находящегося: 
1) в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий осуществляется на 

основании постановления главы городского округа Рефтинский в части недвижимого 
имущества.  

Транспортные средства и движимое имущество, первоначальная балансовая стоимость 
которого более 10 % от величины уставного капитала, списываются на основании распоряжения 
главы городского округа Рефтинский.  

Движимое имущество, первоначальная балансовая стоимость которого не превышает 10 % 
величины уставного капитала, списывается предприятием самостоятельно; 

2) в оперативном управлении муниципальных учреждений осуществляется на 
основании постановления главы городского округа Рефтинский; 

3) в составе казны городского округа Рефтинский, принятого к учёту администрацией 
городского округа Рефтинский, переданного и не переданного в пользование физическим и 
юридическим лицам, осуществляется на основании постановления главы городского округа 
Рефтинский. 

Настоящий Порядок не применяется в случаях списания кредиторской задолженности 
муниципальных учреждений, не востребованной кредиторами, и при ином списании 
финансовых активов, а также в случаях, когда гражданским законодательством Российской 
Федерации предусмотрено самостоятельное списание имущества предприятием или 
учреждением. 

В настоящем Порядке понятия «нецелесообразность (непригодность) дальнейшего 
использования имущества», «нецелесообразность восстановления имущества» являются 
равнозначными, под ними понимается необходимость вложения предприятием, учреждением, 
органом местного самоуправления суммы денежных средств в восстановление имущества, 
превышающей сумму денежных средств на приобретение аналогичного имущества. 

4. В настоящем Порядке под списанием имущества понимаются мероприятия, 
связанные с признанием имущества непригодным для дальнейшего использования по целевому 
назначению и (или) распоряжению им вследствие полной или частичной утраты 
потребительских свойств по основаниям, предусмотренным пунктом 4 настоящего Порядка. 

5. Списанию не подлежит имущество: 
1) на которое наложен арест; 
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2) на которое обращено взыскание в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации; 

3) находящееся в залоге в качестве обеспечения по гражданско-правовым договорам. 
6. Основаниями для списания имущества являются: 
1) физический или моральный износ; 
2) снос (ликвидация) зданий, строений, сооружений, реконструкция, техническое 

перевооружение; 
3) утрата, разрушение, выход из строя в результате стихийных бедствий, пожаров, 

аварий; 
4) утрата, разрушение, выход из строя в связи с хищением; 
5) утрата или разрушение в результате уничтожения имущества; 
6) несоответствие технического состояния имущества требованиям нормативно-

технической документации, нормам государственных надзорных органов, если при этом 
невозможно или нецелесообразно его восстановление (ремонт, реконструкция, модернизация). 

Истечение срока полезного использования имущества или начисление по нему 100 
процентов амортизации не является основанием для его списания, если по своему техническому 
состоянию или после ремонта оно может быть использовано для дальнейшей эксплуатации по 
прямому назначению. 

7. Имущество, закреплённое на праве хозяйственного ведения, оперативного 
управления, а также переданное в пользование третьим лицам, подлежит списанию только после 
получения разрешения администрации городского округа Рефтинский, осуществляющей 
полномочия собственника, кроме случаев, установленных в гражданском законодательстве, 
когда предусмотрено самостоятельное распоряжение имуществом предприятием или 
учреждением. 

8. Особо ценное движимое имущество муниципальных бюджетных учреждений, а 
также имущество, приобретённое данными учреждениями за счёт выделенных собственником 
средств, подлежит списанию только после получения разрешения администрации городского 
округа Рефтинский, осуществляющей функции учредителя. 

9. Выбор специализированных организаций, обладающих правом проведения 
экспертизы, а также организаций, осуществляющих демонтаж, ликвидацию, утилизацию 
списанного имущества или его деталей для муниципальных нужд и нужд муниципальных 
бюджетных учреждений, осуществляется в соответствии с требованиями законодательства о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд, нужд бюджетных учреждений. 

10. Для определения нецелесообразности (непригодности) дальнейшего использования 
имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения, возможности его восстановления, а 
также для оформления документации при выбытии указанного имущества приказом 
руководителя предприятия создается комиссия. 

11. При списании имущества, закреплённого на праве оперативного управления, 
функции, перечисленные в пункте 10 настоящего порядка, выполняет постоянно действующая 
комиссия по поступлению и выбытию нефинансовых активов, созданная приказом руководителя 
учреждения, предприятия. 

Порядок деятельности комиссий регламентируется приказами руководителя предприятия, 
учреждения. 

12. В состав комиссий, указанных в настоящем пункте (далее - комиссии, 
осуществляющие функции по списанию имущества) входят: 

1) руководитель (заместитель руководителя) или главный инженер; 
2) главный бухгалтер или его заместитель, руководитель группы бухгалтерского учёта 

или бухгалтер по основным средствам; 
3) другие специалисты (сотрудники организации, начальник структурного 

подразделения, иные лица по согласованию). 
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13. К компетенции комиссий, осуществляющих функции по списанию имущества, 
относится: 

1) определение необходимости списания имущества и установление причин списания; 
2) непосредственный осмотр имущества с целью определения его технического 

состояния, возможности дальнейшего использования по назначению и нецелесообразности 
восстановления, определение возможности использования отдельных узлов, деталей, материалов 
списываемого имущества; 

3) установление причин списания имущества; 
4) выявление лиц, виновных в преждевременном выбытии имущества из эксплуатации, 

внесение предложений о привлечении этих лиц к ответственности в соответствии с 
действующим законодательством;  

5) выдача заключения о непригодности имущества к дальнейшему использованию, 
невозможности или нецелесообразности его восстановления (ремонта, реконструкции, 
модернизации); 

6) выработка предложений по дальнейшему использованию списываемого имущества 
(сдача в металлолом, разукомплектование, оприходование отдельных узлов, деталей, реализация 
устаревшего оборудования, в том числе для приобретения взамен более совершенного) и 
доведение их до руководителя учреждения (предприятия); 

7) оценка стоимости отдельных узлов и деталей, полученных в результате 
разукомплектования имущества; 

8) получение документов, подтверждающих факт утраты муниципального имущества;  
9) составление актов на списание имущества; оформление документации, получение 

заключений эксперта о пригодности (непригодности) к дальнейшему использованию. 
10) контроль за изъятием из списываемого имущества отдельных узлов, деталей, 

материалов, содержащих цветные и драгоценные металлы, определение их веса и сдача на склад. 
14. Особенности списания объектов основных средств: 
1) при списании объектов недвижимого имущества (здания, сооружения) составляется 

акт на списание основных средств. К акту на списание прикладывается заключение о 
техническом состоянии объекта недвижимости, составленное соответствующими 
специалистами; 

2) при списании автотранспортных средств руководитель учреждения в дополнение к 
документам по списанию прикладывает заключение о техническом состоянии 
автотранспортного средства (дефектный акт).  

Заключение о техническом состоянии автотранспортного средства (дефектный акт) 
составляется специализированной организацией, имеющей лицензию;  

3) при списании компьютерной техники, оргтехники, сложной бытовой техники, 
бытовой радиоэлектронной и другой производственной аппаратуры руководитель учреждения 
прикладывает заключение о техническом состоянии объекта (дефектный акт). 

Заключение о техническом состоянии объекта (дефектный акт) составляется 
специалистами специализированных организаций, оказывающих услуги по ремонту и 
обслуживанию соответствующего оборудования.  

4) при списании объектов основных средств движимого имущества стоимостью до 
10000 рублей включительно, учитываемых на забалансовом счёте 21, отражается на основании 
решения комиссии по поступлению и выбытию активов, оформленного в установленном 
порядке соответствующим первичным учётным документом (актом), без заключения 
специалиста. 

15. Для получения разрешения на списание имущества, закрепленного за предприятиями 
на праве хозяйственного ведения или за учреждениями на праве оперативного управления, в 
администрацию городского округа Рефтинский направляются следующие документы в двух 
экземплярах: 

1) письмо с указанием причин списания, подписанное руководителем предприятия, 
учреждения; 
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2) акт комиссии о списании муниципального имущества учреждения, предприятия с 
указанием причин списания и предложениями о дальнейшем использовании списанного 
имущества, подписанный всеми членами комиссии и утверждённый руководителем учреждения, 
предприятия; 

3) перечень имущества, предлагаемого к списанию, с указанием суммы начисленной 
амортизации и остаточной стоимости имущества на дату обращения; 

4) заключение о непригодности имущества к дальнейшему использованию, 
невозможности или нецелесообразности его восстановления (ремонта, реконструкции, 
модернизации), подписанное руководителем и заверенное печатью организации, проводившей 
специальную экспертизу и подготовившей заключение, акты (ведомости) дефектов. 

15.1 При списании недвижимого имущества дополнительно к документам, 
перечисленным в пункте 15 настоящего Порядка должны быть представлены: 

1) справка органов технической инвентаризации о состоянии здания (сооружения) или 
иного объекта недвижимости, подлежащего списанию; 

2) заключение о непригодности недвижимого имущества к дальнейшему 
использованию, невозможности и нецелесообразности его восстановления, модернизации, 
выданное специализированной организацией, обладающей правом проведения экспертизы. 

15.2. При списании автотранспортных средств к документам, перечисленным в пункте 15 
настоящего Порядка, дополнительно представляются: 

1) паспорт транспортного средства, паспорт самоходной машины; 
2) свидетельство о регистрации транспортного (технического) средства или самоходной 

машины; 
3) документ о прохождении технического осмотра транспортного средства или 

самоходной машины; 
4) документы государственного органа, осуществляющего специальные контрольные, 

надзорные и разрешительные функции в области обеспечения безопасности дорожного 
движения, о произошедшем дорожно-транспортном происшествии (документы, поясняющие 
причины, вызвавшие аварию (если транспортное средство (самоходная машина) пришло в 
негодность в результате такого происшествия)). 

16. При списании имущества, утраченного вследствие хищения, пожара, стихийного 
бедствия, в администрацию городского округа Рефтинский представляются: 

1) письмо, подписанное руководителем предприятия, учреждения, с указанием причин 
списания; 

2) перечень имущества, предлагаемого к списанию, с указанием суммы начисленной 
амортизации и остаточной стоимости имущества на дату обращения; 

3) акт о результатах инвентаризации; 
4) документ, подтверждающий факт утраты имущества (постановление о возбуждении 

уголовного дела либо об отказе в его возбуждении, документы пожарной инспекции о факте 
пожара и его последствиях и иные документы, подтверждающие факт утраты имущества); 

5) объяснительные записки руководителя и материально ответственных лиц о факте 
утраты имущества с указанием в них сведений о наказании виновных и о возмещении ущерба в 
соответствии с трудовым, гражданским, уголовным, административным законодательством 
Российской Федерации. 

Предприятия, учреждения обязаны в течение отчётного периода информировать в 
письменной форме администрацию городского округа Рефтинский о фактах утраты имущества. 

17. Администрация городского округа Рефтинский готовит проект постановления о 
списании и обеспечивает его согласование в отделах администрации, в соответствии с 
установленным порядком.  

18. Списанное имущество, которое было закреплено на праве хозяйственного ведения 
или оперативного управления, подлежит сносу, физическому уничтожению (утилизации) 
предприятием либо учреждением. 



“Рефтинский вестник”. Спецвыпуск №3(471) 28 апреля 2018 г. 187 стр.

19. Разборка и демонтаж основных средств до получения постановления главы 
городского округа о списании не допускаются. 

Утилизация имущества или его деталей после демонтажа осуществляется организациями, 
имеющими лицензию на данный вид деятельности либо имеющими право оказывать такие 
услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим их 
деятельность. До момента утилизации списанное имущество учитывается на забалансовых 
счетах учреждения. 

20. Руководитель предприятия, учреждения после получения постановления главы 
городского округа Рефтинский на списание имущества обеспечивает: 

1) демонтаж и ликвидацию списанного имущества с составлением соответствующих 
актов о ликвидации; 

2) письменное уведомление администрации городского округа Рефтинский об 
уничтожении (утилизации) списанного имущества (в том числе особо ценного движимого 
имущества) в месячный срок после его уничтожения (утилизации). 

21. Администрация городского округа Рефтинский производит снятие с учёта в 
соответствующих федеральных и региональных органах исполнительной власти списанного 
имущества, подлежащего учёту и регистрации. 

22. Средства, полученные муниципальными учреждениями, предприятиями от 
реализации списанного имущества зачисляются в полном объёме в бюджет городского округа 
Рефтинский, если иное не предусмотрено постановлением главы городского округа Рефтинский. 

23. Списанные основные средства подлежат исключению из реестра имущества, 
находящегося в собственности городского округа Рефтинский. 

Приложение 10 
к Порядку управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности городского 
округа Рефтинский 

Порядок заключения концессионного соглашения в отношении объектов, находящихся в 
собственности городского округа Рефтинский 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с главой 54 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.07.2005 года № 115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях» и регулирует отношения, возникающие в связи с подготовкой и заключением 
концессионных соглашений в отношении объектов, находящихся в собственности городского 
округа Рефтинский (далее - Объекты концессионного соглашения или Объекты). 

2. Понятия, используемые в настоящем Порядке:  
2.1. Концессионное соглашение - смешанный договор, содержащий элементы 

различных договоров, предусмотренные федеральным законодательством, в соответствии с 
условиями которого, одна сторона (Концессионер) обязуется за свой счёт создать и (или) 
реконструировать определенное этим соглашением недвижимое имущество, право 
собственности на которое принадлежит или будет принадлежать другой стороне (Концеденту), 
осуществлять деятельность, связанную с использованием (эксплуатацией) объекта 
концессионного соглашения, а Концедент обязуется предоставить концессионеру на срок, 
установленный этим соглашением, права владения и пользования объектом концессионного 
соглашения для осуществления указанной деятельности. 

2.2. Концедент - городской округ Рефтинский, от имени которого выступает орган 
местного самоуправления – администрация городского округа Рефтинский. 

2.3. Концессионер - индивидуальный предприниматель, российское или иностранное 
юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого 
товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица; 

2.4. Объект концессионного соглашения - недвижимое имущество, находящееся в 
муниципальной собственности городского округа Рефтинский, иное передаваемое Концедентом 
Концессионеру по концессионному соглашению имущество, образующее единое целое с 
объектом концессионного соглашения и (или) предназначенное для использования по общему 



“Рефтинский вестник”. Спецвыпуск №3(471) 28 апреля 2018 г.188 стр.

назначению для осуществления концессионером деятельности, предусмотренной 
концессионным соглашением (далее - Объект). 

2.5. Концессионная плата - плата, вносимая Концессионером Концеденту в период 
использования (эксплуатации) Объекта концессионного соглашения. 

2.6. Участие Концедента - возмещение Концедентом расходов Концессионера на 
создание и (или) реконструкцию Объекта концессионного соглашения и предоставления 
гарантий Концессионеру, принимаемых на основании условий конкурса на право заключения 
концессионного соглашения. 

3. Полномочия органов местного самоуправления: 
3.1. Дума городского округа: 
- утверждает перечень имущества, подлежащего передаче по концессионному 

соглашению; 
- утверждает форму платы по концессионному соглашению; 
- направляет депутатов Думы городского округа в состав конкурсной комиссии по 

проведению конкурса на право заключения концессионного соглашения; 
- осуществляет в рамках своих полномочий контроль за деятельностью Концедента. 
3.2. Глава городского округа: 
- утверждает конкурсную документацию, в том числе критерии конкурса и условия 

концессионного соглашения; 
-  выступает Концедентом при заключении концессионного соглашения; 
-  осуществляет в порядке, установленном концессионным соглашением, контроль за 

исполнением, соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения, 
осуществлением деятельности, предусмотренной концессионным соглашением. 

3.3. Администрация городского округа: 
- определяет объекты и готовит для утверждения перечень имущества, подлежащего 

передаче по концессионному соглашению; 
- готовит предложения, расчеты, обоснования формы платы по концессионному 

соглашению; 
- формирует конкурсную комиссию по проведению конкурса на право заключения 

концессионного соглашения; 
- заключает договоры о задатке, вносимом заявителями в обеспечение исполнения 

обязательств по заключению концессионного соглашения (далее - задаток), осуществляет прием 
задатков и их возврат по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации и договором о задатке; 

- проводит конкурс на право заключения концессионного соглашения; 
- в рамках своей компетенции осуществляет контроль исполнения концессионного 

соглашения. 
4. Проведение конкурса на право заключения концессионного соглашения: 
4.1. Концессионное соглашение заключается путем проведения открытого конкурса на 

право заключения концессионного соглашения, проводимого в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях и настоящим 
Порядком. 

4.2. Лицо, с которым будет заключено концессионное соглашение, определяется по итогам 
открытого конкурса, проводимого в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
концессионных соглашениях и настоящим Порядком. 

4.3. Для проведения открытого конкурса (далее – Конкурс) на право заключения 
концессионного соглашения создается конкурсная комиссия (далее - Конкурсная комиссия) в 
следующем составе: 

Председатель комиссии - заместитель главы администрации городского округа; 
Члены комиссии: 
- представитель отдела по управлению муниципальным имуществом администрации; 
- представитель муниципально-правового отдела администрации; 
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- представитель отдела по экономике администрации; 
- представители муниципальных учреждений и предприятий по сфере деятельности и 

предмету концессионного соглашения; 
- представители Думы городского округа. 
Персональный состав Конкурсной комиссии утверждается распоряжением главы 

городского округа. 
4.4. Конкурсная комиссия проводит Конкурс на право заключения концессионного 

соглашения и определяет его победителя в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о концессионных соглашениях. 

4.5. Решения Конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые подписываются 
членами Конкурсной комиссии, принявшими участие в заседании Конкурсной комиссии. 

5. Срок действия концессионного соглашения устанавливается концессионным 
соглашением с учетом срока создания и (или) реконструкции объекта концессионного 
соглашения, объема инвестиций в создание и (или) реконструкцию объекта концессионного 
соглашения, срока окупаемости таких инвестиций, срока получения концессионером объема 
валовой выручки, определенных концессионным соглашением, срока исполнения других 
обязательств концессионера и (или) Концедента по концессионному соглашению. Срок действия 
концессионного соглашения может быть продлен, но не более чем на пять лет, по соглашению 
сторон на основании решения администрации городского округа. 

6. Плата по концессионному соглашению: 
6.1. Концессионным соглашением предусматривается плата, вносимая концессионером 

Концеденту в период использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения (далее 
- концессионная плата). Внесение концессионной платы может предусматриваться как в течение 
всего срока использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения, так и в течение 
отдельных периодов такого использования (эксплуатации). Размер концессионной платы, форма, 
порядок и сроки ее внесения устанавливаются концессионным соглашением. 

6.2. По концессионному соглашению, объектом которого являются объекты 
теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, может 
предусматриваться концессионная плата. Размер такой платы не может превышать уровень, 
рассчитанный исходя из принципа возмещения Концеденту расходов на уплату им в период 
срока действия концессионного соглашения установленных законодательством Российской 
Федерации обязательных платежей, связанных с правом владения объектом концессионного 
соглашения. При определении размера концессионной платы могут быть учтены не 
исполненные на момент принятия решения о заключении концессионного соглашения долговые 
денежные обязательства муниципальных предприятий, учреждений, имущество которых 
передается в рамках концессионного соглашения, по оплате труда, энергетических ресурсов, 
обязательства по кредитным договорам, заключенным в целях финансирования мероприятий 
инвестиционных программ таких организаций, а также обязательства по уплате налогов и 
сборов в случае, если срок между датой возникновения соответствующих долговых обязательств 
и датой принятия решения о заключении концессионного соглашения составляет более двух лет. 
Размер долговых обязательств муниципальных предприятий, учреждений, подлежащий учету 
при определении размера концессионной платы, устанавливается в решении о заключении 
концессионного соглашения. 

6.3. Концессионная плата может быть установлена в форме: 
1) определенных в твердой сумме платежей, вносимых периодически или единовременно в 

бюджет муниципального образования (определяется в соответствии с Порядком передачи 
муниципального имущества в аренду); 

2) установленной доли продукции или доходов, полученных концессионером в результате 
осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением; 

3) передачи Концеденту в собственность имущества, находящегося в собственности 
Концессионера. 
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6.4. Концессионным соглашением может предусматриваться сочетание указанных в пункте 
6.3 форм концессионной платы. 

7. Права и обязанности Концессионера и Концедента предусмотрены Федеральным 
законом от 06.07.2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». В зависимости от 
объекта и условий концессионного соглашения, права и обязанности сторон могут быть 
расширены. 

8. Условия концессионного соглашения: 
8.1. Концессионное соглашение должно включать в себя следующие существенные 

условия: 
1) обязательства концессионера по созданию и (или) реконструкции объекта 

концессионного соглашения, соблюдению сроков его создания и (или) реконструкции; 
2) обязательства концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной 

концессионным соглашением; 
3) срок действия концессионного соглашения; 
4) описание, в том числе технико-экономические показатели, объекта концессионного 

соглашения; 
5) срок передачи концессионеру объекта концессионного соглашения; 
6) порядок предоставления концессионеру земельных участков, предназначенных для 

осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, и срок 
заключения с концессионером договоров аренды (субаренды) этих земельных участков (в 
случае, если заключение договоров аренды (субаренды) земельных участков необходимо для 
осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением), размер арендной 
платы (ставки арендной платы) за пользование земельным участком или земельными участками 
в течение срока действия концессионного соглашения либо формула расчета размера арендной 
платы (ставки арендной платы) за пользование земельным участком или земельными участками 
исходя из обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации и 
связанных с правом владения и пользования Концедента земельным участком, в течение срока 
действия концессионного соглашения; 

7) цели и срок использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения; 
8) способы обеспечения исполнения концессионером обязательств по концессионному 

соглашению (предоставление безотзывной банковской гарантии, передача концессионером 
Концеденту в залог прав концессионера по договору банковского вклада (депозита), 
осуществление страхования риска ответственности концессионера за нарушение обязательств по 
концессионному соглашению), размеры предоставляемого обеспечения и срок, на который оно 
предоставляется; 

9) размер концессионной платы, форму или формы, порядок и сроки её внесения, за 
исключением случаев, предусмотренных частью 1.1 статьи 7 Федерального закона от 21.07.2005 
года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»; 

10) порядок возмещения расходов сторон в случае досрочного расторжения 
концессионного соглашения; 

11) обязательства Концедента и (или) концессионера по подготовке территории, 
необходимой для создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения и (или) 
для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением; 

12) объем валовой выручки, получаемой концессионером в рамках реализации 
концессионного соглашения, в том числе на каждый год срока действия концессионного 
соглашения, если объектом концессионного соглашения является имущество, предусмотренное 
пунктами 11 и 17 части 1 статьи 4 Федерального закона от 21.07.2005 года № 115-ФЗ «О 
концессионных соглашениях», и реализация концессионером производимых товаров, 
выполнение работ, оказание услуг осуществляются по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с 
учетом установленных надбавок к ценам (тарифам); 

13) иные предусмотренные федеральными законами существенные условия. 
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8.2. Концессионное соглашение, помимо существенных условий, может содержать иные не 
противоречащие законодательству Российской Федерации условия, в том числе: 

1) объем производства товаров, выполнения работ, оказания услуг при осуществлении 
деятельности, предусмотренной концессионным соглашением; 

2) порядок и условия установления и изменения цен (тарифов) на производимые 
товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, надбавок к ценам (тарифам), долгосрочные 
параметры регулирования деятельности концессионера, согласованные в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке с органами исполнительной власти или 
органами местного самоуправления, осуществляющими регулирование цен (тарифов) в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов); 

3) объем инвестиций в создание и (или) реконструкцию объекта концессионного 
соглашения; 

4) состав объекта концессионного соглашения; 
5) срок сдачи в эксплуатацию созданного и (или) реконструированного объекта 

концессионного соглашения с установленными концессионным соглашением технико-
экономическими показателями; 

6) обязательства концессионера по реализации производимых товаров, выполнению 
работ, оказанию услуг на внутреннем рынке в течение срока, установленного концессионным 
соглашением; 

7) обязательства концессионера по реализации производимых товаров, выполнению 
работ, оказанию услуг по регулируемым ценам (тарифам) и в соответствии с установленными 
надбавками к ценам (тарифам); 

8) обязательства концессионера по предоставлению потребителям установленных 
федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами органа местного самоуправления льгот, в том числе льгот по оплате товаров, работ, 
услуг; 

9) обязательства концессионера по осуществлению за свой счет страхования риска 
случайной гибели и (или) случайного повреждения объекта концессионного соглашения, иного 
передаваемого Концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества; 

10) обязательства Концедента по финансированию части расходов на создание и (или) 
реконструкцию объекта концессионного соглашения, расходов на использование 
(эксплуатацию) указанного объекта, по предоставлению концессионеру государственных или 
муниципальных гарантий, размер принимаемых Концедентом на себя расходов, размер платы 
Концедента по концессионному соглашению, а также размер, порядок и условия предоставления 
Концедентом концессионеру государственных или муниципальных гарантий; 

11) размер средств, направляемых концессионером на модернизацию, замену иного 
передаваемого Концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества, 
улучшение его характеристик и эксплуатационных свойств; 

12) порядок внесения изменений в концессионное соглашение; 
13) обязательства концессионера по подготовке проектной документации объекта 

концессионного соглашения; 
14) размеры, условия, порядок и сроки выплаты неустойки за нарушение сторонами 

обязательств по концессионному соглашению; 
15) порядок определения размера возмещения расходов сторонами в случае досрочного 

прекращения концессионного соглашения в соответствии с пунктами 2 - 4 части 5 статьи 13 
Федерального закона от 21.07.2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»; 

16) обязательства концессионера по возмещению расходов Концедента на организацию 
конкурса на право заключения концессионного соглашения и подготовку конкурсной 
документации. 

8.3. В случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено 
финансирование предоставления товаров, работ, услуг гражданам и другим потребителям за 
счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в полном объеме, 
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концессионным соглашением не должна предусматриваться оплата таких товаров, работ, услуг 
за счет средств граждан и других потребителей. 

8.4. Примерные концессионные соглашения в отношении указанных в части 1 статьи 4 
Федерального закона от 21.07.2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» отдельных 
объектов концессионных соглашений утверждает Правительство Российской Федерации.  

9. Изменение и прекращение концессионного соглашения: 
9.1. Концессионное соглашение может быть изменено по соглашению его сторон, в 

соответствии с требованиями частей 3, 3.1, 3,4, 3,5, 3,6, 3,7, 3,8, 3,9 статьи 13 Федерального 
закона от 21.07.2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». 

9.2. Концессионное соглашение по требованию стороны концессионного соглашения 
может быть изменено решением суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом 
Российской Федерации. 

9.3. Концессионное соглашение прекращается: 
1) по истечении срока действия концессионного соглашения; 
2) по соглашению сторон; 
3) в случае досрочного расторжения концессионного соглашения на основании решения 

суда; 
4) в предусмотренном концессионным соглашением случае его досрочное расторжение 

на основании решения уполномоченного им органа местного самоуправления, если 
неисполнение или ненадлежащее исполнение концессионером обязательств по концессионному 
соглашению повлекло за собой причинение вреда жизни или здоровью людей либо имеется 
угроза причинения такого вреда. 

9.4. Последствия прекращения концессионного соглашения. 
1) Концессионер обязан передать по акту приема передачи Концеденту объект 

концессионного соглашения и иное предусмотренное концессионным соглашением имущество в 
срок, установленный концессионным соглашением. 

2) Передаваемый Концеденту объект концессионного соглашения и иное 
предусмотренное концессионным соглашением имущество должны находиться в состоянии, 
установленном концессионным соглашением, пригодном для осуществления деятельности, 
предусмотренной концессионным соглашением, и соответствующем установленным настоящим 
Федеральным законом требованиям, а также должны быть не обремененными правами третьих 
лиц. 

Приложение 11 
к Порядку управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности городского 
округа Рефтинский 

Порядок продажи жилых помещений муниципального жилищного фонда городского 
округа Рефтинский 

1. Настоящий порядок регулирует отношения, возникающие в связи с подготовкой и 
заключением договоров купли-продажи в отношении объектов муниципального жилищного 
фонда городского округа Рефтинский (далее – жилые помещения). 

2. Действие настоящего порядка распространяется на все случаи возмездного 
отчуждения из собственности городского округа Рефтинский жилых помещений или долей в 
праве собственности на жилые помещения и жилые дома, за исключением случаев продажи 
жилых помещений, предоставленных по договорам коммерческого найма, а также, 
освободившихся жилых помещений в коммунальной квартире. 

3. Граждане имеют право приобрести в собственность жилые помещения за плату и на 
условиях, определяемых настоящим порядком. 

4. По договорам купли-продажи могут быть реализованы жилые помещения, 
благоустроенные, применительно к условиям городского округа Рефтинский, отвечающие 
санитарным и техническим нормам и правилам, свободные от прав третьих лиц, не состоящие 
под арестом, обременением (ограничением) 
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5. В соответствие с настоящим порядком продаже подлежат следующие жилые 
помещения: 

1) жилые помещения, переданные безвозмездно из частной собственности в 
муниципальную собственность; 

2) жилые помещения, занимаемые по договору социального найма гражданами, которые 
использовали право на приватизацию; 

3) доли в праве собственности на жилые помещения в соответствии со статьёй 250 
Гражданского кодекса Российской Федерации; 

4) жилые помещения, освободившиеся в связи со смертью одиноко проживающего 
собственника, перешедшие в собственность городского округа Рефтинский в порядке 
наследования по закону; 

5) жилые помещения, освободившиеся в связи с перемещением, выездом, смертью одиноко 
проживающего нанимателя, выселением по основаниям, предусмотренным Жилищным 
кодексом Российской Федерации. 

6. Продаже не подлежат жилые помещения муниципального жилищного фонда: 
1) отнесенные к специализированному жилищному фонду в соответствии с 

законодательством; 
2) признанные непригодными для проживания в установленном законом порядке. 
7. Полномочия органов местного самоуправления: 
7.1.Дума городского округа: 
- утверждает перечень жилых помещений, подлежащих передаче по договорам купли-

продажи в прогнозном плане (программе) приватизации; 
- определяет условия приватизации жилых помещений, указанных в плане; 
- осуществляет в рамках своих полномочий контроль за исполнением принятых решений. 
7.2. Глава городского округа: 
- принимает решение о проведении аукциона; 
- утверждает аукционную документацию; 
- выступает Продавцом при заключении договора купли-продажи; 
- осуществляет в рамках своих полномочий контроль за исполнением принятых решений. 
7.3. Администрация городского округа: 
- определяет жилые помещения, подлежащие передаче по договорам купли-продажи и 

формирует прогнозный план (программу) приватизации; 
- готовит предложения, расчеты, обоснования к проектам решений Думы об утверждении 

плана (программы) приватизации и условий приватизации жилых помещений; 
– организует и проводит аукцион, выполняет все действия, связанные с приёмом заявок, 

определением участников, заключением договоров купли-продажи; 
8. Организация продажи жилых помещений и заключения договоров купли-продажи 

осуществляется администрацией городского округа Рефтинский в лице отдела по управлению 
муниципальным имуществом администрации в порядке и на условиях, предусмотренных 
законодательством и настоящим порядком. 

9. Продажа жилых помещений осуществляется по результатам проведенного аукциона, 
за исключением: 

- жилых помещений, занимаемых по договору социального найма гражданами, которые 
использовали право на приватизацию; 

- долей в праве собственности на жилые помещения в соответствии со статьёй 250 
Гражданского кодекса Российской Федерации; 

- жилых помещений, предоставленных по договорам коммерческого найма; 
- освободившихся жилых помещений в коммунальной квартире. 
10. Стоимость жилых помещений, устанавливается независимым оценщиком в 

соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации». 
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11. Оценщик определяется в соответствии с положениями действующего 
законодательства о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных или муниципальных нужд. 

12. Финансирование расходов по оценке отчуждаемых жилых помещений 
осуществляется за счет средств бюджета городского округа Рефтинский. 

13. Для участия в аукционе претендент представляет в администрацию городского 
округа Рефтинский (лично или через своего полномочного представителя) в установленный срок 
заявку по установленной форме. 

14. Прием заявок начинается с даты, объявленной в информационном сообщении о 
проведении аукциона, осуществляется в течение не менее 30 календарных дней и заканчивается 
не позднее, чем за один календарный день до даты рассмотрения заявок и документов 
претендентов. 

15. Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется в журнале приема заявок с 
присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов. На каждом 
экземпляре заявки делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени 
принятия. 

16. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном 
сообщении о проведении аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в 
принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям 
под расписку. 

17. Заявки и документы претендентов рассматриваются в день определения участников 
аукциона, указанный в информационном сообщении о проведении аукциона. По результатам 
рассмотрения документов принимается решение о признании претендентов участниками 
аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе. 

Дата определения участников аукциона указывается в информационном сообщении о 
проведении аукциона. 

18. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к 
участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с 
даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку 
соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте. 

19. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления 
протокола о признании претендентов участниками аукциона. 

20. Аукцион проводится в следующем порядке: 
а) аукцион должен быть проведен не позднее 5 рабочих дней с даты определения 

участников аукциона, указанной в информационном сообщении о проведении аукциона; 
б) аукцион проводит председатель комиссии; 
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее 

именуются карточки); 
г) аукцион начинается с объявления об открытии аукциона; 
д) после открытия аукциона оглашаются основные характеристики жилого помещения, 

начальная цена продажи и «шаг аукциона». 
«Шаг аукциона» устанавливается в фиксированной сумме, составляющей не более 5 

процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона; 
е) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона 

предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек; 
ж) после заявления участниками аукциона начальной цены предлагается участникам 

аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая 
последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляется 
участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной "шагу 
аукциона", эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения; 
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з) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил 
начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену 
как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона 
аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из 
участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается; 

и) по завершении аукциона председатель объявляет о продаже жилого помещения, 
называет его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона 
признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы 
председателем последними; 

к) цена жилого помещения, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об 
итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах. 

Протокол об итогах аукциона, подписанный председателем и членами комиссии, является 
документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи 
жилого помещения. 

21. По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупатель) заключают в 
соответствии с законодательством Российской Федерации договор купли-продажи имущества. 

22. Оплата приобретаемого на аукционе жилого помещения производится в порядке, 
размере и сроки, определенные в договоре купли-продажи жилого помещения. Ответственность 
покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты жилого помещения в установленные 
сроки предусматривается в соответствии с законодательством Российской Федерации в договоре 
купли-продажи. 

23. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если: 
- не подано ни одной заявки; 
- подана 1 заявка на участие в аукционе; 
- победитель аукциона уклонился от подписания протокола о результатах, заключения 

договора купли-продажи. 
24. В случае признания аукциона несостоявшимся ввиду отсутствия заявок организатор 

торгов вправе объявить о повторном проведении аукциона, о чем выносится соответствующее 
постановление главы городского округа Рефтинский. При этом могут быть изменены условия 
проведения аукциона. Продавец может снизить начальную цену жилого помещения не более 
чем на 10 процентов без проведения повторной оценки. 

25. В случае признания аукциона несостоявшимся, ввиду подачи единственной заявки, 
организатор аукциона вправе, в течение 10 календарных дней заключить договор купли-продажи 
с лицом, подавшем единственную заявку. 

26. В случае признания аукциона несостоявшимся ввиду уклонения победителя аукциона 
от подписания протокола о результатах аукциона или заключения договора купли-продажи 
организатор аукциона вправе объявить о повторном проведении аукциона, о чем выносится 
соответствующее постановление главы городского округа Рефтинский. 

27. Договор купли-продажи жилых помещений заключается от имени городского округа 
Рефтинский в простой письменной форме. 

Заключение договора купли-продажи сторонами осуществляется в течение десяти 
календарных дней со дня проведения аукциона и определения победителя. 

Граждане и юридические лица производят оплату стоимости приобретаемого жилого 
помещения полностью в день подписания договора. 

Договор купли-продажи подлежит государственной регистрации в Управлении 
Федеральной регистрационной службы кадастра и картографии по Свердловской области. 

28. Средства от продажи объектов муниципального жилищного фонда направляются в 
муниципальный бюджет городского округа Рефтинский в соответствии с законодательством. 

29. Контроль за своевременностью оплаты, соблюдения условий, установленных 
договором, за поступлением денежных средств и перечислением их в бюджет осуществляет 
администрация городского округа Рефтинский. 
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Приложение 12 
к Порядку управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности городского 
округа Рефтинский 

Порядок принятия выморочного имущества в собственность городского округа 
Рефтинский 

1. Порядок принятия выморочного имущества в собственность городского округа 
Рефтинский (далее по тексту – Порядок) разработан в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
Устава городского округа Рефтинский, в целях своевременного выявления и принятия в 
муниципальную собственность выморочного имущества. 

2. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, в случае, если 
отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет 
права наследовать или все наследники отстранены от наследования, либо никто из наследников 
не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не 
указал, что отказывается в пользу другого, имущество умершего считается выморочным.  

В порядке наследования по закону в собственность городского округа Рефтинский может 
перейти следующее выморочное имущество: 

- жилое помещение; 
- земельный участок, а также расположенные на нем здания, сооружения, иные 

объекты недвижимого имущества; 
- доля в праве общей долевой собственности на указанные выше объекты недвижимого 

имущества. 
3. Выявление и оформление документов на принятие выморочного имущества в 

муниципальную собственность городского округа Рефтинский в соответствии с настоящим 
Порядком осуществляет администрация городского округа Рефтинский, совместно с 
юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
управление многоквартирными домами. 

4. Юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
управление многоквартирными домами, обладающие информацией о смерти собственника 
жилого помещения, не имеющего наследников, направляют информацию в администрацию 
городского округа. Любые другие юридические и физические лица вправе заявить о 
выморочном имуществе. 

5. Администрация городского округа Рефтинский направляет соответствующие запросы 
в органы государственной власти, юридическим лицам различной формы собственности, 
нотариусам для получения необходимой информации и осуществляют сбор следующих 
документов: 

1) свидетельства (актовой записи) о смерти собственника жилого помещения или 
справка ЗАГС; 

2) выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, на объект недвижимого имущества, подлежащего оформлению; 

3) правоустанавливающие документы на объект недвижимого имущества, подлежащего 
оформлению (в том числе, дубликаты), если права на объект недвижимости не 
зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним; 

4) техническая документация на объект недвижимого имущества, подлежащего 
оформлению (в том числе кадастровый паспорт); 

5) сведения о кадастровой и (или) инвентаризационной стоимости объекта недвижимого 
имущества, подлежащего оформлению; 

6) справка с места жительства умершего. 
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6. По истечении установленного законом срока для принятия наследства администрация 
городского округа Рефтинский обращается к нотариусу с заявлением, для получения 
свидетельства о праве на наследство. 

7. После получения свидетельства о праве на наследство по закону администрация 
обращается в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним для регистрации права муниципальной собственности. Полномочия 
представителей администрации городского округа, указанных в настоящем пункте, 
оформляются доверенностью, выдаваемой главой администрации городского округа 
Рефтинский. 

8. После получения свидетельства о государственной регистрации права 
муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества, администрация, в 
установленном законом порядке, на основании постановления главы городского округа 
Рефтинский, зачисляет их в муниципальную казну, включает в Реестр муниципального 
имущества, находящегося в собственности городского округа Рефтинский, принимает решение 
об их дальнейшем использовании. 

9. Финансирование расходов на выявление и оформление выморочного имущества в 
муниципальную собственность осуществляется за счет средств бюджета городского округа 
Рефтинский. 

Приложение 13 
к Порядку управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности городского 
округа Рефтинский 

Порядок учёта, управления и использования бесхозяйного имущества на территории 
городского округа Рефтинский 

1. Порядок учета, управления и использования бесхозяйного имущества на территории 
городского округа Рефтинский (далее по тексту - Порядок) разработан в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 13.07.2015 года № 
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом 
Минэкономразвития России от 10.12.2015 года № 931 «Об установлении Порядка принятия на 
учет бесхозяйных недвижимых вещей», Распоряжением Правительства Свердловской области от 
23.01.2006 года № 30-РП «Об использовании бесхозяйных объектов недвижимости, 
расположенных на территории Свердловской области», Уставом городского округа Рефтинский. 

2. Порядок определяет мероприятия по выявлению в городском округе Рефтинский и 
признанию бесхозяйным недвижимого имущества, постановке его на учет, принятию в 
муниципальную собственность и вовлечению такого имущества в гражданский оборот. 

3. Целями и задачами выявления бесхозяйного недвижимого имущества являются: 
3.1. вовлечение неиспользуемых объектов в гражданский оборот; 
3.2. мобилизация неналоговых доходов бюджета городского округа Рефтинский; 
3.3. повышение эффективности использования недвижимого имущества. 
4. Действие настоящего Порядка распространяется на объекты недвижимого 

имущества, расположенные на территории городского округа Рефтинский, которые не имеют 
собственников или собственники которых неизвестны, или от права собственности на которые 
собственники отказались. 

5. Оформление документов для постановки бесхозяйного недвижимого имущества на 
учет и принятие в муниципальную собственность осуществляет администрация городского 
округа Рефтинский (далее по тексту - администрация) в соответствии с настоящим Порядком. 
Приобретателем недвижимого имущества является городской округ Рефтинский. 

6. Сведения о бесхозяйном недвижимом имуществе, (в том числе от права 
собственности на которое собственник отказался) могут поступать в администрацию: 

- от юридических (в том числе муниципальных унитарных предприятий, казённых, 
бюджетных, автономных учреждений) и физических лиц. В этом случае обращение оформляется 
в виде заявления на имя главы городского округа Рефтинский;  
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-  в результате проведения инвентаризации. В этом случае обнаружение бесхозяйного 
недвижимого имущества фиксируется в акте, который подписывается членами 
инвентаризационной комиссии; 

-  в ходе иных мероприятий, в том числе, по контролю, проводимых должностными 
лицами администрации. Если в ходе таких мероприятий было выявлено бесхозяйное 
недвижимое имущество, то данные факты фиксируются в соответствующих актах. 

7. Заявления юридических и физических лиц о наличии бесхозяйного недвижимого 
имущества должны содержать наименование объекта бесхозяйного недвижимого имущества, его 
местонахождение, либо ориентир. 

8. После получения информации о бесхозяйном недвижимом имуществе, в том числе от 
права собственности на которое собственник отказался, администрация осуществляет 
мероприятия для получения документов, подтверждающих, что объект недвижимого имущества 
не имеет собственника (или его собственник неизвестен, отказался от права собственности), а 
именно: 

 документов, подтверждающих, что данный объект недвижимого имущества не учтен 
в реестрах федерального имущества, государственного имущества субъекта Российской 
Федерации и муниципального имущества, выданный органами учета государственного и 
муниципального имущества; 

 документов, подтверждающих, что право собственности на данный объект 
недвижимого имущества не было зарегистрировано соответствующими государственными 
органами (организациями), осуществлявшими регистрацию прав на недвижимость до введения в 
действие Федерального закона от 21.07.1997 года № 122 – ФЗ  «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и до начала деятельности учреждения юстиции 
по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории 
соответствующего субъекта Российской Федерации; 

 заявления собственника (собственников) или уполномоченного им (ими) на то лица 
(при наличии у него нотариально удостоверенной доверенности) об отказе от права 
собственности на объект недвижимого имущества; 

 копий правоустанавливающих документов, подтверждающих наличие права 
собственности у лица (лиц), отказавшегося (отказавшихся) от права собственности на объект 
недвижимости; 

 технической документации (в том числе технических планов и кадастровых 
паспортов). 

Одновременно с указанными мероприятиями, администрация формирует перечень 
(список) бесхозяйного недвижимого имущества и публикует его на официальном сайте 
администрации городского округа Рефтинский в сети Интернет в целях информированности, 
открытости и доступности информации, выявления и соблюдения прав возможного 
собственника (собственников). 

9. В случае отсутствия сведений о собственнике (собственниках) объектов недвижимого 
имущества, наличии заявления собственника (собственников) или уполномоченного им (ими) на 
то лица (при наличии у него нотариально удостоверенной доверенности) об отказе от права 
собственности на объект недвижимого имущества администрация формирует и направляет пакет 
документов, необходимых для принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей.  

10. Заявление о постановке на учёт предоставляется в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию прав на бумажном носителе или в форме электронных 
документов, электронных образов документов с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, в порядке, 
установленном для представления заявления о государственной регистрации прав. 

Документы в форме документов на бумажном носителе, необходимые для принятия на 
учёт, представляются в двух экземплярах, один из которых должен быть подлинником. 

-

-

-

-

-
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Документы в форме электронных документов, электронных образов документов, 
необходимые для принятия на учёт, подписываются усиленной квалифицированной 
электронной подписью лица, выдавшего или изготовившего такой документ. 

11. Расходы на подготовку документов (инвентаризационно-технические и кадастровые 
работы, изготовление технических паспортов, технических планов и кадастровых паспортов на 
объекты недвижимого имущества, получение информации о наличии и (или) отсутствии 
сведений о собственниках объектов недвижимого имущества производятся за счет средств 
бюджета городского округа Рефтинский. 

12. Муниципальные предприятия обязаны в срок до 1 июня текущего года предоставлять 
в администрацию городского округа Рефтинский сведения о наличии (или об отсутствии) 
имущества, в отношении которого они, в соответствии с уставной деятельностью, должны 
осуществлять действия по управлению, обеспечению сохранности, и в отношении, которого 
необходимо провести мероприятия по признанию его бесхозяйным, постановке его на учет. 
Сведения предоставляются в виде письма на имя главы городского округа с указанием 
характеристик, позволяющих однозначно идентифицировать объект. 

13. До возникновения права муниципальной собственности на бесхозяйное недвижимое 
имущество администрация осуществляет его учет путем включения объекта в реестр 
бесхозяйного имущества, который ведется в электронной форме. Включение бесхозяйного 
недвижимого имущества в реестр осуществляется в течение пяти рабочих дней с момента 
получения сообщения о принятии на учет бесхозяйного объекта недвижимого имущества. 

14. При необходимости, в течении 30 календарных дней с момента включения в реестр 
бесхозяйного недвижимого имущества, администрация передает бесхозяйные объекты 
недвижимого имущества муниципальным унитарным предприятиям, казённым, бюджетным, 
автономным учреждениям в соответствии с их уставной деятельностью в эксплуатацию для 
осуществления ими действий по обеспечению сохранности данного имущества, предотвращения 
и устранения аварийных ситуаций, обеспечения работоспособности. Эксплуатация бесхозяйных 
сетей водо-, газо-, электро-, теплоснабжения, канализации осуществляется в соответствии с 
требованиями законодательства о теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении, 
электроэнергетики, газоснабжении. 

До возникновения права муниципальной собственности, в отношении бесхозяйного 
недвижимого имущества не допускается его передача по любым видам сделок. 

15. В случае выявления собственника бесхозяйного недвижимого имущества до 
принятия его в муниципальную собственность, оно снимается с учёта его собственником в 
установленном законодательством порядке.  

Собственник бесхозяйного недвижимого имущества возмещает администрации расходы, 
состоящие из затрат: 

 связанных с обеспечением сохранности данного имущества, предотвращением и 
устранением аварийных ситуаций, обеспечением работоспособности; 

 связанных с подготовкой документации на объект недвижимого имущества 
(инвентаризационно-технические и кадастровые работы, изготовление технических паспортов, 
технических планов и кадастровых паспортов на объекты недвижимого имущества, получение 
информации о наличии и (или) отсутствии сведений о собственниках объектов недвижимого 
имущества). 

16. Возврат имущества владельцу производится по акту приёма-передачи после 
возмещения правообладателем затрат, указанных в пункте 3 настоящего Порядка. В случае 
отказа владельца имущества от возмещения понесенных администрацией затрат, спор 
передается на рассмотрение в суд. 

17. По истечении одного года со дня постановки бесхозяйного недвижимого имущества 
на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав, администрация 
обращается в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на такое 
имущество. 

-

-
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18. На основании вступившего в законную силу решения суда о признании права 
муниципальной собственности на недвижимое имущество администрация обращается в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию прав с заявлением о государственной 
регистрации права муниципальной собственности на недвижимое имущество. 

19. После получения свидетельств о государственной регистрации права муниципальной 
собственности на объекты недвижимого имущества, администрация, в установленном законом 
порядке, определяет рыночную стоимость указанных объектов и, на основании постановления 
главы городского округа Рефтинский, зачисляет их в муниципальную казну, включает в Реестр 
муниципального имущества, находящегося в собственности городского округа Рефтинский, 
принимает решение об их дальнейшем использовании. 

20. Движимые вещи, брошенные собственником или иным образом оставленные им с 
целью отказа от права собственности на них (брошенные вещи), могут быть обращены в 
муниципальную собственность городского округа Рефтинский в порядке, предусмотренном 
пунктом 2 статьи 226 Гражданского кодекса Российской Федерации. В отношении движимого 
имущества государственная регистрация не производится. 

Извещение 
 В рамках обязательной информированности населения о возможном или предстоящем 
предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, согласно статье 39.18 Земельного кодекса РФ, администрация городского округа 
Рефтинский извещает о том, что земельный участок с кадастровым номером 66:34:0201001:725, 
площадью 446,0 кв.м, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, с 
разрешённым использованием – ведение садоводства, расположенный по адресу: Свердловская 
область, рп Рефтинский, в районе пожарной части, подлежит предоставлению гражданину в 
аренду. 

В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения заинтересованные 
лица имеют право подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка. Приём заявлений осуществляет в рабочее время отдел по 
управлению муниципальным имуществом администрации по ул.Гагарина, 13, кабинет № 15. 

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 
 

Реестр свободных земельных участков для целей не связанных со строительством на 
территории городского округа Рефтинский 

№ 
п/п 

Адрес Кадастровый 
номер 

Разрешённое 
использован

ие 

Пло
щадь 

Категория 
земель 

1 садоводческое товарищество 
"Ивушка" № 9 

66:69:0101009:9 для 
садоводства 

690 земли 
населённых 

пунктов 
2 садоводческое товарищество 

"Ивушка" № 17 
66:69:0101009:17 для 

садоводства 
690 земли 

населённых 
пунктов 

3 садоводческое товарищество 
"Ивушка" № 23 

66:69:0101009:23 для 
садоводства 

690 земли 
населённых 

пунктов 
4 садоводческое товарищество 

"Ивушка" № 47 
66:69:0101009:45 для 

садоводства 
690 земли 

населённых 
пунктов 
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5 садоводческое товарищество 
"Мечта" № 5 

66:69:0101004:13 для 
садоводства 

1000 земли 
населённых 

пунктов 
6 садоводческое товарищество 

"Мечта" № 12 
66:69:0101004:20 для 

садоводства 
539 земли 

населённых 
пунктов 

7 садоводческое товарищество 
"Мечта" № 31 

66:69:0101004:37 для 
садоводства 

563 земли 
населённых 

пунктов 
8 садоводческое товарищество 

"Мечта" № 51 
66:69:0101004:55 для 

садоводства 
476 земли 

населённых 
пунктов 

9 садоводческое товарищество 
"Мечта" № 60 

66:69:0101004:63 для 
садоводства 

995 земли 
населённых 

пунктов 
10 садоводческое товарищество 

"Мечта" № 71 
66:69:0101004:69 для 

садоводства 
900 земли 

населённых 
пунктов 

11 садоводческое товарищество 
"Мечта" № 78 

66:69:0101004:75 для 
садоводства 

750 земли 
населённых 

пунктов 
12 садоводческое товарищество 

"Мечта" № 81 
66:69:0101004:78 для 

садоводства 
480 земли 

населённых 
пунктов 

13 садоводческое товарищество 
"Мечта" № 90 

66:69:0101004:82 для 
садоводства 

350 земли 
населённых 

пунктов 
14 садоводческое товарищество 

"Мечта" № 92 
66:69:0101004:85 для 

садоводства 
700 земли 

населённых 
пунктов 

15 садоводческое товарищество 
"Мечта», № 109 

66:69:0101004:99 для 
садоводства 

700 земли 
населённых 

пунктов 
16 садоводческое товарищество 

"Мечта», № 110 
66:69:0101004:100 Для 

садоводства 
700 земли 

населённых 
пунктов 

17 садоводческое товарищество 
"Мечта" № 113 

66:69:0101004:103 для 
садоводства 

503 земли 
населённых 

пунктов 
18 садоводческое товарищество 

"Мечта" № 120 
66:69:0101004:6 для 

садоводства 
703 земли 

населённых 
пунктов 

19 садоводческое товарищество 
"Мечта" № 127 

66:69:0101004:113 для 
садоводства 

700 земли 
населённых 

пунктов 
20 садоводческое товарищество 

"Мечта" № 133 
66:69:0101004:118 для 

садоводства 
400 земли 

населённых 
пунктов 

21 садоводческое товарищество 
"Мечта" № 136 

66:69:0101004:121 для 
садоводства 

400 земли 
населённых 

пунктов 
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22 садоводческое товарищество 
"Мечта" № 140 

66:69:0101004:125 для 
садоводства 

400 земли 
населённых 

пунктов 
23 садоводческое товарищество 

"Мечта" № 141 
66:69:0101004:126 для 

садоводства 
400 земли 

населённых 
пунктов 

24 садоводческое товарищество 
"Мечта" № 142 

66:69:0101004:127 для 
садоводства 

400 земли 
населённых 

пунктов 
25 садоводческое товарищество 

"Мечта" № 146 
66:69:0101004:131 для 

садоводства 
768 земли 

населённых 
пунктов 

26 садоводческое товарищество 
"Мечта" № 152 

66:69:0101004:134 для 
садоводства 

900 земли 
населённых 

пунктов 
27 садоводческое товарищество 

"Мечта" № 165 
66:69:0101004:137 для 

садоводства 
500 земли 

населённых 
пунктов 

28 садоводческое товарищество 
"Мечта" № 172 

66:69:0101004:144 для 
садоводства 

700 земли 
населённых 

пунктов 
29 садоводческое товарищество 

"Мечта" № 176 
66:69:0101004:148 Для 

садоводства 
700 земли 

населённых 
пунктов 

30 садоводческое товарищество 
"Мечта», № 178 

66:69:0101004:149 садоводство 700 земли 
населённых 

пунктов 
31 садоводческое товарищество 

"Мечта" № 179 
66:69:0101004:150 для 

садоводства 
700 земли 

населённых 
пунктов 

32 садоводческое товарищество 
"Мечта" № 181 

66:69:0101004:152 для 
садоводства 

700 земли 
населённых 

пунктов 
33 Садоводческое товарищество 

«Мечта», № 182 
66:69:0101004:153 для 

садоводства 
693 земли 

населённых 
пунктов 

34 садоводческое товарищество 
"Мечта" № 188 

66:69:0101004:158 для 
садоводства 

646 земли 
населённых 

пунктов 
35 садоводческое товарищество 

"Мечта" № 188 
66:69:0101004:165 для 

садоводства 
846 земли 

населённых 
пунктов 

36 садоводческое товарищество 
"Солнечный" № 4  

66:69:0101010:4 для 
садоводства 

600 земли 
населённых 

пунктов 
37 садоводческое товарищество 

"Солнечный" № 6  
66:69:0101010:6 для 

садоводства 
600 земли 

населённых 
пунктов 

38 садоводческое товарищество 
"Солнечный" № 8  

66:69:0101010:8 для 
садоводства 

600 земли 
населённых 

пунктов 
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39 садоводческое товарищество 
"Солнечный" № 11 

66:69:0101010:11 для 
садоводства 

600 земли 
населённых 

пунктов 
40 садоводческое товарищество 

"Солнечный" № 26  
66:69:0101010:26 для 

садоводства 
600 земли 

населённых 
пунктов 

41 Садоводческое товарищество, 
«Солнечный» 

№ 44 

66:69:0101010:35 садоводство 600 земли 
населённых 

пунктов 
42 садоводческое товарищество 

"Рефтинский" 
     № 78 

66:69:0101005:89 для 
садоводства 

384 земли 
населённых 

пунктов 
43 садоводческое товарищество 

"Рефтинский" 
     № 112 

66:69:0101005:118 для 
садоводства 

429 земли 
населённых 

пунктов 
44 садоводческое товарищество 

"Рефтинский" 
     № 157 

66:69:0101005:160 для 
садоводства 

372 земли 
населённых 

пунктов 
45 садоводческое товарищество 

"Рефтинский" 
 № 218 

66:69:0101005:219 для 
садоводства 

428 земли 
населённых 

пунктов 
46 Садоводческое некомерческое 

товарищество "ЦТАИ" № 67 
66:69:0101011:65 для 

садоводства 
600 земли 

населённых 
пунктов 

Гражданам, заинтересованным в получении земельных участков для садоводства и 
огородничества, необходимо обращаться в отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа Рефтинский кабинет № 15: Никитинская Ирина Григорьевна 
тел. 3-28-64. 

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 
 

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. с кадастровым номером 66:69:0101002:251, площадью 676,0 кв.м, категория земель 
- земли населённых пунктов, с разрешённым использованием – садоводство, расположенный по 
адресу: обл. Свердловская, г. Асбест, пгт Рефтинский, сдт Рассвет, участок 251; 

2. с кадастровым номером 66:69:0101002:335, площадью 511,0 кв.м, категория земель 
- земли населённых пунктов, с разрешённым использованием – садоводство, расположенный по 
адресу: обл. Свердловская, г. Асбест, пгт Рефтинский, Коллективный сад РефтГРЭС 4, дом 67. 

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 
 

О результатах аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка 

На основании протокола от 20 апреля 2018 года приёма заявок и определения 
претендентов на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером 66:69:0101001:522, с разрешённым использованием: под объект для 
общественно деловых целей (автостоянка), расположенного по адресу: обл. Свердловская, г. 
Асбест, пгт Рефтинский, ул. Молодёжная, дом 18, аукцион признан не состоявшимся, в связи с 
подачей только одной заявки на участие в аукционе, договор аренды земельного участка 
предложено заключить единственному заявителю: Обществу с ограниченной ответственностью 
«Региональная строительная компания». 

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 
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О результатах аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка 

На основании протокола от 20 апреля 2018 года приёма заявок и определения 
претендентов на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером 66:69:0101001:522, с разрешённым использованием: под объект для 
общественно деловых целей (автостоянка), расположенного по адресу: обл. Свердловская, г. 
Асбест, пгт Рефтинский, ул. Молодёжная, дом 18, аукцион признан не состоявшимся, в связи с 
подачей только одной заявки на участие в аукционе, договор аренды земельного участка 
предложено заключить единственному заявителю: Обществу с ограниченной ответственностью 
«Региональная строительная компания». 

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 

Извещение 
 В рамках обязательной информированности населения о возможном или предстоящем 
предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, согласно статье 39.18. Земельного кодекса РФ, администрация городского округа 
Рефтинский извещает о том, что земельный участок в кадастровом квартале 66:69:0101002, 
площадью 723,0 кв.м, категория земель - земли населённых пунктов, с разрешённым 
использованием – ведение садоводства, расположенный по адресу: Свердловская область, 
посёлок городского типа Рефтинский, за железной дорогой в районе тяговой подстанции, 
подлежит предоставлению гражданину в аренду. 

В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения заинтересованные 
лица имеют право подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка. Приём заявлений осуществляет в рабочее время отдел по 
управлению муниципальным имуществом администрации по ул.Гагарина, 13, кабинет № 15. 

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е  
о проведении конкурса на замещение должности  

муниципальной службы городского округа Рефтинский 
Дата проведения конкурса: первый этап – 25 мая 2018 года, второй этап – 15 июня 2018 

года. 
Время проведения: 10.00 часов. 
Место проведения: ул. Гагарина, 13 (здание администрации, кабинет №1 (кабинет главы). 
Вакантная должность муниципальной службы (группа высших должностей 

муниципальной службы): заместитель главы администрации. 
Сфера деятельности: социальная политика. 
Квалификационные требования для замещения высших должностей муниципальной 

службы в городском округе Рефтинский:  
высшие должности муниципальной службы - высшее образование не ниже уровня 

специалитета, магистратуры и стаж муниципальной службы не менее шести лет или стаж 
работы по специальности, направлению подготовки не менее семи лет. 

Условия проведения конкурса: конкурс проводится в два этапа: первый этап – конкурс 
документов (проводится в отсутствие кандидатов), второй этап – собеседование. 

Документы, подлежащие представлению в конкурсную комиссию:  
1) личное заявление; 
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утверждённой 

положением о порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы в городском округе Рефтинский; 

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 
предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

4) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 
деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность гражданина; 

5) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - 
о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении учёной степени, ученого  



“Рефтинский вестник”. Спецвыпуск №3(471) 28 апреля 2018 г. 205 стр.

звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы); 
6) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего 

поступлению на муниципальную службу; 
7)  документы, предусмотренные действующими нормативными актами. 
Место и время приёма документов: 
С момента опубликования данного объявления: 
- ул. Гагарина, 13 (здание администрации, кабинет юридического отдела № 6), в рабочие 

дни: понедельник - четверг с 8.00 часов до 17.00 часов, пятница до 16.00 часов (перерыв с 13.00 
часов до 13 часов 48 минут). В день проведения 1 этапа конкурса 25 мая 2018 года – до 10.00 
часов. 

Дополнительную информацию можно получить по телефону 3-47-50, либо в кабинете № 6 
администрации городского округа Рефтинский по адресу ул.Гагарина, 13 (муниципально-
правовой отдел).  

Адрес электронной почты администрации городского округа Рефтинский: 
reft@goreftinsky.ru. 

Проект трудового договора с заместителем главы администрации: 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР  №   
_____________ 2018 год                               п. Рефтинский 
 
 Администрация городского округа Рефтинский в лице главы городского округа 
Рефтинский Максимовой Ирины Александровны, действующего на основании Устава 
городского округа Рефтинский, именуемого в дальнейшем «Работодатель» - с одной стороны, и 
_________________, именуемый в дальнейшем «муниципальный служащий» - с другой стороны, 
заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем. 

1. Муниципальный служащий, в соответствии с пунктом 6 статьи 16 Федерального 
закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
назначается и принимается на работу на должность муниципальной службы администрации 
городского округа Рефтинский – заместителем главы администрации (должность 
муниципальной службы, учреждаемая для обеспечения исполнения полномочий администрации 
городского округа Рефтинский, относящаяся к высшим должностям). 

2. Трудовой договор заключается на неопределённый срок. Муниципальный служащий 
приступает к исполнению должностных обязанностей по должности муниципальной службы с 
______2018 года.  

3. Место работы муниципального служащего – администрация городского округа 
Рефтинский. 

4. За выполнение должностных обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым 
договором, должностной инструкцией муниципальному служащему в соответствии со штатным 
расписанием, с учётом его квалификации, стажа муниципальной службы выплачивается 
денежное содержание, которое состоит из: 

- должностного оклада в размере 15 400 рублей в месяц, с последующей индексацией в 
порядке, установленном Федеральным и Областным законами, на основании принятых 
нормативно-правовых актов органов местного самоуправления городского округа Рефтинский; 

- доплат, надбавок и поощрительных выплат, предусмотренных трудовым 
законодательством, федеральным и областным законодательством о муниципальной службе, 
решением Думы городского округа Рефтинский (действующее – от 24.11.2015 года № 279 «Об 
утверждении Положения об оплате труда работников органов местного самоуправления, в том 
числе депутатов, выборного должностного лица местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих городского округа 
Рефтинский») и локальными правовыми актами администрации. 

5. Права муниципального служащего: 
- на условия службы, обеспечивающие выполнение должностных обязанностей; 
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- на рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 
стандартами организации и безопасности труда; 

- на своевременную и в полном объёме выплату денежного содержания в соответствии 
со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

- на отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 
времени, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 
оплачиваемых ежегодных основного и дополнительного отпусков в соответствии с графиками 
отпусков; 

- иные права, предусмотренные трудовым законодательством и законодательством о 
муниципальной службе. 

Муниципальный служащий имеет также права, предусмотренные Федеральным законом 
от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" и 
Областным законом от 29 июля 2007 года № 136-ОЗ "Об особенностях муниципальной службы 
на территории Свердловской области", Уставом городского округа Рефтинский. 

6. Обязанности муниципального служащего: 
7. Обязанности муниципального служащего: 
- осуществлять полномочия в соответствии с должностными обязанностями в пределах 

предоставленных ему прав; 
- обеспечивать выполнение Конституции Российской Федерации и федеральных и 

областных законов, Устава городского округа Рефтинский в пределах своих полномочий и 
обеспечивать их исполнение;  

- исполнять приказы, распоряжения и указания вышестоящих в порядке подчиненности 
руководителей, изданные в пределах их должностных полномочий за исключением незаконных; 

- соблюдать нормы служебной этики и установленные работодателем правила 
внутреннего трудового распорядка; не совершать действий, затрудняющих работу органов 
местного самоуправления, а также приводящих к подрыву авторитета муниципальной службы; 

- поддерживать уровень квалификации, достаточный для исполнения должностных 
полномочий, предусмотренных федеральным и областным законодательством, должностной 
инструкцией, положением; 

- соблюдать ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой, в 
соответствии со статьями 13 и 14 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ "О 
муниципальной службе в Российской Федерации"; 

- исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией и 
распоряжением главы о распределении обязанностей между заместителями главы; 

- соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и законные 
интересы человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к 
религии и других обстоятельств, а также права и законные интересы организаций; 

- соблюдать установленные в администрации правила внутреннего трудового 
распорядка, должностную инструкцию, порядок работы со служебной информацией; 

- не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую 
федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с 
исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и 
здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство; 

- беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное 
ему для исполнения должностных обязанностей; 

- представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством 
Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи; 

- сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе из гражданства 
Российской Федерации в день выхода из гражданства Российской Федерации или о 
приобретении гражданства иностранного государства в день приобретения гражданства 
иностранного государства; 
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- соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые 
установлены Федеральным законом № 25-ФЗ о муниципальной службе и другими 
федеральными законами, в том числе о противодействии коррупции; 

- уведомлять в письменной форме представителя нанимателя (работодателя) о личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к 
конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта; 

- обязан уведомлять представителя нанимателя (работодателя) – главу городского 
округа, органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к 
нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений; 

- представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством 
Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи; 

- предварительно уведомлять представителя нанимателя (работодателя) об иной 
оплачиваемой деятельности; 

- муниципальный служащий не вправе исполнять данное ему неправомерное поручение. 
При получении от соответствующего руководителя поручения, являющегося, по мнению 
муниципального служащего, неправомерным, муниципальный служащий должен представить 
руководителю, давшему поручение, в письменной форме обоснование неправомерности данного 
поручения с указанием положений федеральных законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъекта Российской 
Федерации, муниципальных правовых актов, которые могут быть нарушены при исполнении 
данного поручения. В случае подтверждения руководителем данного поручения в письменной 
форме муниципальный служащий обязан отказаться от его исполнения. В случае исполнения 
неправомерного поручения муниципальный служащий и давший это поручение руководитель 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральным, областным и трудовым 
законодательством и законодательством о муниципальной службе, а также законодательства о 
противодействии коррупции; 

- исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком профессиональном 
уровне; 

- обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим и юридическим 
лицам и организациям, не оказывать предпочтение каким-либо общественным или религиозным 
объединениям, профессиональным или социальным группам, гражданам и организациям и не 
допускать предвзятости в отношении таких объединений, групп, организаций и граждан; 

- не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 
(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных 
обязанностей; 

- соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою 
профессиональную служебную деятельность решений политических партий, других 
общественных и религиозных объединений и иных организаций; 

- проявлять корректность в обращении с гражданами; 
- проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов Российской 

Федерации; 
- учитывать культурные и иные особенности различных этнических и социальных групп, 

а также конфессий; 
- способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию; 
- не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации 

муниципальному служащему или авторитету администрации городского округа Рефтинский. 
8. Права Работодателя: 
- изменять и расторгать настоящий трудовой договор с муниципальным служащим в 

порядке и на условиях, которые установлены действующим законодательством; 
- требовать от муниципального служащего добросовестного исполнения должностных 

обязанностей в соответствии с должностной инструкцией, иными нормативными правовыми 
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актами, имеющими отношение к должностным функциям муниципального служащего и 
предусмотренных настоящим трудовым договором; 

- поощрять муниципального служащего за добросовестную эффективную службу; 
- привлекать муниципального служащего к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном действующим законодательством; 
- иные права, предусмотренные трудовым законодательством и законодательством о 

муниципальной службе. 
9. Обязанности Работодателя: 
- предоставить муниципальному служащему работу в соответствии с настоящим 

трудовым договором; 
- соблюдать условия настоящего трудового договора; 
- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и 

гигиены труда, обеспечить муниципального служащего оборудованием и иными средствами, 
необходимыми для исполнения им должностных обязанностей; 

- своевременно и в полном размере выплачивать причитающееся муниципальному 
служащему по настоящему трудовому договору денежное содержание; 

- соблюдать трудовое законодательство; 
- иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством. 
10. Муниципальный служащий и Работодатель осуществляют другие права и 

исполняют иные обязанности в соответствии с действующим законодательством о труде, 
Федеральным законом от  02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Областным законом от 29 июля 2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях 
муниципальной службы на территории  Свердловской области», Федеральным законом «О 
противодействии коррупции», Федеральным Законом «О государственной тайне», Правилами 
внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, должностной инструкцией и 
иными локальными нормативными актами работодателя (в том числе распоряжением главы 
городского округа Рефтинский о распределении обязанностей между главой городского округа и 
заместителями главы администрации городского  округа Рефтинский), содержащими нормы 
трудового права и настоящим трудовым договором. 

11. Муниципальному служащему устанавливается ненормированный рабочий день. 
Время начала и окончания рабочего дня, перерыва для отдыха и питания определяется 
правилами внутреннего трудового распорядка администрации. 

12. Муниципальному служащему устанавливается ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск продолжительностью 30 календарных дней и дополнительный оплачиваемый отпуск за 
выслугу лет, предусмотренный законодательством о муниципальной службе Российской 
Федерации и Свердловской области.  

13. Гарантии муниципальному служащему предоставляются в соответствии со статьёй 23 
Федерального закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», статьёй 13 Областного закона от 29 июля 2007 года № 136-ОЗ "Об особенностях 
муниципальной службы на территории Свердловской области"; а также иные гарантии, 
предусмотренные федеральным и областным законодательством, указами Губернатора 
Свердловской области, Уставом городского округа Рефтинский. 

14. Предельный возраст нахождения на должности муниципальной службы - 65 лет. 
15. Муниципальный служащий в порядке, предусмотренном законодательством, несёт 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него 
обязанностей, нарушение трудовой дисциплины, а также за ущерб, причинённый работодателю 
его виновными действиями или бездействием. 

16. Муниципальный служащий, как во время действия настоящего договора, так и после 
его прекращения, обязан сохранять государственную, служебную и иную охраняемую законом 
тайну, ставшую ему известной в связи с исполнением им должностных обязанностей. При 
разглашении государственной, служебной и иной тайны муниципальный служащий несёт 
ответственность в соответствии с действующим законодательством. 



“Рефтинский вестник”. Спецвыпуск №3(471) 28 апреля 2018 г. 209 стр.

17. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами. 
Муниципальный служащий обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, 
определённого трудовым договором. Трудовой договор может быть прекращён по основаниям, 
предусмотренным законодательством о труде и муниципальной службе, в том числе при 
представлении муниципальным служащим подложных документов или заведомо ложных 
сведений при заключении трудового договора. 

18. Изменения и дополнения в настоящий трудовой договор оформляются 
дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью настоящего 
трудового договора. 

19. Споры и разногласия по настоящему трудовому договору разрешаются в порядке, 
установленном действующим законодательством. 

20. Настоящий трудовой договор составлен в 2 экземплярах. Один экземпляр хранится у 
работодателя, второй - у муниципального служащего. Оба экземпляра имеют одинаковую 
юридическую силу.  

21. Муниципальный служащий ознакомлен с правилами внутреннего трудового 
распорядка, коллективным договором, должностной инструкцией, иными локальными 
нормативными правовыми актами работодателя, содержащими нормы трудового права. 

22. Муниципальный служащий в соответствии со статьями 9,10,11,12 Федерального 
закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даёт согласие администрации 
городского округа Рефтинский на автоматизированную, а также без использования средств 
автоматизации обработку персональных данных, передачу третьим лицам, передачу следующих 
категорий сведений: фамилия, имя, отчество, фотография, дата рождения, место рождения, пол, 
гражданство, семейное положение, родственники, адрес регистрации и фактического 
проживания,  номер телефона либо иного вида связи, персональные документы, образование, 
учёная степень,  учёное звание, ИНН, номер страхового свидетельства обязательного 
пенсионного страхования, полиса (медицинского страхования), трудовая деятельность,  
прохождение службы, звания, чины, аттестации, характеристики, награды и поощрения, 
взыскания, информация о судимости самого муниципального служащего и его родственников, 
пребывание за границей, данные воинского учёта, сведения о служебных проверках, спортивная 
квалификация, а также специальные категории персональных данных.  Обработка персональных 
данных осуществляется в целях обеспечения соблюдения положений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
муниципальных нормативных правовых актов городского округа Рефтинский, в том числе в 
части соблюдения процедур, связанных с трудоустройством, осуществлением служебной 
(трудовой) деятельности, реализации социальных, медицинских и иных гарантий. Настоящее 
согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме или в срок, не 
превышающий трёх рабочих дней с даты достижения цели обработки персональных данных. 

23. Муниципальный служащий согласен на проведение в отношении него проверочных 
мероприятий. 

Адреса сторон: 
Работодатель:     Муниципальный служащий: 
Администрация городского                    
округа Рефтинский                                  
 
 
Глава городского округа 
 ___________И.А. Максимова                   ________________(ф.и.о.___________) 

 

Ф.и.о. 
Паспорт: 
ИНН:  
Страховое свидетельство:  
Адрес: 

У В А Ж А Е М Ы Е   Г Р А Ж Д А Н Е  
МО МВД России «Асбестовский» обращается к 

гражданам, имеющим незарегистрированное оружие, боеприпасы, взрывчатые  
вещества добровольно сдать его в  
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МО МВД России «Асбестовский»  
З А  В О З Н А Г Р А Ж Д Е Н И Е  

Граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящееся оружие, боеприпасы, 
взрывчатые вещества, в соответствии с законодательством Российской Федерации к 

уголовной и административной ответственности не привлекаются. 
По всем вопросам обращаться в дежурную часть по телефонам: 02, 2-04-02. 

ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН ПРИ ДОБРОВОЛЬНОЙ СДАЧЕ 
НЕЗАКОННО ХРАНЯЩЕГОСЯ ОРУЖИЯ, БОЕПРИПАСОВ, ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ 

И ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ 
При обращении гражданин одновременно с добровольной сдачей незаконно хранящихся 

предметов вооружения предоставляет в орган внутренних дел: 
- заявление о выплате денежного вознаграждения на имя начальника соответствующего 

территориального органа (можно получить у инспектора ЛРР); 
- копию документа, удостоверяющего личность, с предъявлением оригинала; 
- для изучения и сверки с данными указанными в заявлении – документ, 

подтверждающий открытие лицевого счета в кредитной организации, с информацией о номере 
лицевого счета, банковскими реквизитами. 

Суммы выплат за сдаваемое гражданами незаконно-хранящееся оружие, боеприпасы, 
взрывчатые и инициирующие вещества 

Наименование сдаваемых видов оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ Количество Размер вознаграждения 

(рублей) 
Боевое ручное стрелковое оружие (пистолеты, револьверы, автоматы, 
пулеметы, гранатометы и другие виды) 1 штука 3500,0 

Основные части боевого ручного стрелкового оружия (ствол, затвор, 
барабан, рамка, ствольная коробка) 1 штука 700,0 

Охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом 1 штука 2500,0 
Основные части огнестрельного оружия с нарезным стволом (ствол, 
затвор, барабан, рамка, ствольная коробка) 1 штука 500,0 

Охотничье огнестрельное гладкоствольное оружие 1 штука 1500,0 
Основные части огнестрельного гладкоствольного оружия (ствол, 
затвор, барабан, рамка, ствольная коробка) 1 штука 300,0 

Оружие самообороны, газовое оружие 1 штука 800,0 
Пневматическое оружие с дульной энергией более 7,5 джоуля 1 штука 500,0 
Самодельное огнестрельное оружие или переделанное под 
огнестрельное оружие 1 штука 1500,0 

Боеприпасы к оружию с нарезным стволом  1 штука 15,0 
Боеприпасы к оружию с нарезным стволом калибра 5,6 мм 1 штука 5,0 
Боеприпасы к гладкоствольному оружию 1 штука 5,0 
Взрывчатые вещества и порох 100 грамм 500,0 
Изделия, содержащие взрывчатые вещества: гранаты, мины, 
артиллерийские снаряды  1 штука 2000,0 

Средства инициирования взрывов: капсюли-детонаторы, 
электродетонаторы и другие 1 штука 500,0 

Детонирующие и огнепроводные шнуры  1 метр 100,0 

 
Профилактический рейд на Рефтинском водохранилище. 

19 апреля 2018 года с целью недопущения происшествий и гибели людей на водных 
объектах специалистом отдела безопасности, гражданской обороны и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций администрацией городского округа Рефтинский совместно с 
государственным инспектором по маломерным судам Белоярского участка ФКУ «Центр ГИМС 
МЧС России по Свердловской области» М.И. Груздевым, руководителем МБУ «Центр 
спасения» А.Д. Пустотиным проведен профилактический рейд по излюбленным местам 
рыбаков на Рефтинском водохранилище.  

В ходе рейда проведены разъяснительные беседы с рыбаками об опасности весеннего 
льда, также вручены памятки с рекомендациями о соблюдении правил безопасности при 
передвижении по льду, при провале под лед. 
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Профилактический рейд на Рефтинском водохранилище. 
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рыбаков на Рефтинском водохранилище.  

В ходе рейда проведены разъяснительные беседы с рыбаками об опасности весеннего 
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принять участие в фотоконкурсе  
«Дети России-2018» 

с 01.05.2018 до 01.06.2018 года 
Участники: 
Участниками Конкурса могут быть все жители городского округа Рефтинский, 

приславшие фотографии детей до 14 лет (не более трёх) в национальных костюмах народов 
России в период с 01.05.2018 до 01.06.2018 года: 

- в Конкурсе могут участвовать профессиональные и непрофессиональные фотографии. 
Расширение снимков – не менее 1600*2000 пикселей (300 точек на дюйм);  

– фотография должна иметь расширение только jpg, jpeg, с названием работы и краткой 
аннотацией о том, в костюме какого народа России запечатлён ребёнок, по желанию можно 
указать какого он этнического происхождения; 

- на конкурс принимаются фотографии, связанные с любым проявлением этнокультурного 
развития, самобытной культурой народов России, межэтническим взаимодействием, а также 
портретная съёмка, характеризующая многонациональность России. Время, когда была 
сделана фотография, значения не имеет. 
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 - не допускаются фотографии, коллажи, снимки с надписями, датой, рамками, 

чрезмерной обработкой в графическом редакторе, а также фотографии участвовавшие в 
конкурсе 2017 году. 

- не принимаются на конкурс фотографии с костюмами не существующих народов, без 
ярко выраженных этнических элементов. 

Особые условия: Предоставляя работы на Конкурс, участник Конкурса гарантирует, что 
он обладает авторскими правами, согласен на дальнейшее использование работы 
Организаторами Конкурса в некоммерческих целях. 

Сроки проведения Конкурса: Конкурс проводится с 01.05.2018 по 01.06.2018 года 
включительно. Конкурсные работы должны быть направлены до 01 июня 2018 года в отдел 
безопасности, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций администрации 
городского округа Рефтинский по ул. Гагарина 8 А, кабинет № 20 или на электронный адрес 
schyapkova_aa@goreftinsky.ru с пометкой «Конкурс фоторабот «Дети России - 2018». 
Контактный телефон 3-15-56, Щапкова Анна Анатольевна – специалист 1 категории отдела 
безопасности, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций администрации 
городского округа Рефтинский. 

Победители официально признаются 01 июля 2018 года. Организаторы Конкурса не 
несут ни прямой, ни косвенной ответственности в случае нарушения автором статей закона об 
авторских правах. Ответственность лежит на авторе конкурсной работы. 

Награждение участников Конкурса: Все участники награждаются дипломами. 
Участники Конкурса, представившие лучшие работы, признаются победителями (1 место), 
призёрами (2,3 место) конкурсного мероприятия и награждаются дипломами и призами. 

1. Контроль качества питьевой воды (февраль) 
По данным филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в 

городе Асбесте и Белоярском районе» неблагополучие по воде выявлено по следующим 
показателям: 
Место исследования Количество 

показателей 
Количество 
исследований  

Количество 
неудовлетворительных 
исследований 

Показатели 

Поверхностный 
источник 
Малорефтинского 
водохранилища 

 
20 
 

 
74 

28 из 28 
1 из 1 
1 из 1 
1 из 1 
 

Цветность 
ХПК 
железо 
окисляемость 
перманганантная 

Подземный 
водоисточник 
(скважина «Тёплый 
ключ») 

1 1 0 - 

На выходе с 
фильтровальной 
станции 

24 1179 1 из 1 окисляемость 
перманганантная 

     
Перед подачей в 
разводящую сеть  

15 15 0  

В контролируемых 
точках разводящей 
сети 

15 26 0  
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2. Контроль качества питьевой воды (март) 
По данным филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в 

городе Асбесте и Белоярском районе» неблагополучие по воде выявлено по следующим 
показателям: 
Место исследования Количество 

показателей 
Количество 
исследований  

Количество 
неудовлетворительных 
исследований 

Показатели 

Поверхностный 
источник 
Малорефтинского 
водохранилища 

 
25 
 

 
87 

31 из 31 
1 из 1 
1 из 1 
1 из 1 
 

Цветность 
ХПК 
железо 
окисляемость 
перманганантная 

Подземный 
водоисточник 
(скважина «Тёплый 
ключ») 

1 1 0 - 

На выходе с 
фильтровальной 
станции 

28 1396 1 из 1 окисляемость 
перманганантная 

     
Перед подачей в 
разводящую сеть  

13 13 0  

В контролируемых 
точках разводящей 
сети 

13 26 0  

Администрация городского округа Рефтинский 

1. Контроль качества воды (март) 
Место исследования Количество 

показателей 
Количество 
исследований в месяц 
(факт) 

Количество 
неудовлетворительных 
исследований 

Показатели 

1 2 3 4 5 
Контроль питьевой воды в многоквартирных жилых домах (январь) 

ул. Гагарина, 7 ХВ – 9 9 0  
ГВ – 10 10 0  

ул. Молодёжная, 3 ХВ – 9 9 0  
ГВ – 9 9 0  

ул. Лесная, 11 ХВ – 9 9 0  
ГВ – 9 9 0  

ул. Юбилейная, 12 ХВ – 9 9 0  
ГВ – 9 9 0  

ул. 
Энергостроителей,10 

ХВ – 9 9 0  
ГВ – 9 9 2 запах, 

мутность 
По данным филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в 

городе Асбесте и Белоярском районе» неблагополучия по питьевой воде в домах не выявлено.  
Администрация городского округа Рефтинский 

Снизить производственный травматизм помогут предупредительные меры 
Свердловская область является одним из десяти крупнейших индустриальных регионов, 

на долю которых приходится около 50% всего промышленного производства Российской 
Федерации.  

Доля занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами в 
общем объеме работающих составляет по результатам 2017 года  – 20,9%. 
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Структура несчастных случаев остается неизменной: 80% - легкие несчастные случаи, 18% 
- тяжелые несчастные случаи, 2% - случаи со смертельным исходом.  

60% всех несчастных случаев составляют травмы опорно-двигательного аппарата, по 15% - 
травмы кожи и мягких тканей и 25% черепно-мозговые травмы. 

Основными причинами производственного травматизма являются: нарушение требований 
безопасности, неудовлетворительная организация производства работ, неудовлетворительное 
техническое состояние зданий, территорий, недостатки в обучении безопасности труда и в 
организации рабочих мест. 

В целях профилактики производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости Фондом социального страхования РФ используется комплекс мер 
экономической заинтересованности страхователей, одна из которых – финансовое обеспечение 
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний работников. Это экономический механизм, побуждающий работодателя к созданию 
безопасных условий труда, за счет средств ФСС РФ в размере до 20% сумм страховых взносов 
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, начисленных им за предшествующий календарный год, за 
вычетом расходов на выплату обеспечения по указанному виду страхования. 

Сумма средств, выделяемых на финансирование мероприятий по снижению 
производственного травматизма, ежегодно растет: с 224,04 млн руб. в 2007 году до 555,85 млн 
руб. в 2017 году, а количество обратившихся работодателей за это время увеличилось с 454 до 
1 445. В 2017 году по результатам рассмотрения заявлений 1 445 страхователям было разрешено 
направить страховые взносы на финансовое обеспечение предупредительных мер.   
При этом каждый работодатель самостоятельно определяет перечень проводимых 
предупредительных мероприятий исходя из специфики своей деятельности, но наиболее 
популярными среди страхователей Свердловской области на протяжении нескольких лет 
остаются: санаторно-курортное лечение (около 39%), проведение периодических медицинских 
осмотров (31%), приобретение средств индивидуальной защиты (21%).  Учреждения и 
организации города Нижний Тагил обслуживаются филиалом № 3 Свердловского регионального 
отделения Фонда социального страхования РФ. 

Сумма финансового обеспечения на предупредительные меры не может превышать 20% 
сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, начисленных за предшествующий календарный 
год, за вычетом расходов на выплату обеспечения по указанному виду страхования, 
произведенных страхователем в предшествующем календарном году. 

Выделение страхователям средств на финансовое обеспечение предупредительных мер 
осуществляется территориальными органами Фонда социального страхования РФ (филиалами) 
на основании заявления страхователя, к которому прилагаются план финансового обеспечения и 
документы, обосновывающие необходимость предупредительных мер.  

Заявление представляется страхователем либо лицом, представляющим его интересы, на 
бумажном носителе лично в Отделении или направив посредством ФГУП «Почты России» либо 
в форме электронного документа через портал «Госуслуг». Срок приема заявлений 
страхователей о выделении средств на финансовое обеспечение предупредительных мер не 
изменился – заявления принимаются до 1 августа текущего года. 
 

 
N 

п/п 
Калькуляционные статьи затрат Период регулирования 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Объем полезного отпуска, тыс. кВт.ч 37149 37168 39126 39193 38981 
  

МУП «ПТЖКХ» городского округа Рефтинский 
ИНФОРМИРУЕТ: 

РАСЧЕТ 
ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 
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2. Заявленная мощность, МВт 9,173 9,244 9,223 9,241 9,251 

3. Необходимая валовая выручка на содержание сетей, 
тыс. руб. 

63746,18 64164,02 66043,02 68422,74 70980,60 

4. Расходы на покупку на оплату технологического 
расхода (потерь), тыс. руб. 

9074 9437 9814 10207 10615 

5. Товарная продукция (п. 3 + п. 4) 72820,18 73601,02 75857,02 78629,74 81595,60 

6. Ставка за содержание электрических сетей, руб./кВт. 
мес. (п. 3 / п. 2 x 12) 

579,11 578,43 596,72 617,02 639,40 

7. Ставка на оплату технологического расхода (потерь), 
руб./кВт.ч (п. 4 / п. 1) 

0,244 0,254 0,251 0,260 0,272 

8. Одноставочный тариф, руб./кВт.ч (п. 5 / п. 1) 1,96 1,98 1,939 2,006 2,093 

 
Долгосрочные параметры регулирования 

Год 

Базовый 
уровень 

подконтрольных 
расходов, 
млн. руб. 

Величина 
технологического 
расхода (потерь) 
электрической 

энергии 

Уровень надежности реализуемых товаров 
(услуг) 

Уровень 
качества 

реализуемых 
товаров 
(услуг) 

Показатель средней 
продолжительности 

прекращений передачи 
электрической энергии на 
точку поставки (Пsaidi), 

час. 

Показатель средней 
частоты 

прекращений 
передачи 

электрической 
энергии на точку 

поставки (Пsaifi), шт. 

2019 55,82 10,94 2,33098 0,45635 1 

2020 58,05 10,96 2,29602 0,44950 1 

2021 60,36 10,73 2,26158 0,44276 1 

2022 62,77 10,68 2,22765 0,43612 1 

2023 65,28 10,27 2,19424 0,42958 1 

Приложение № 1 
к предложению о размере цен (тарифов), 
долгосрочных параметров регулирования 

Раздел 1. Информация об организации 
Полное наименование: Муниципальное унитарное предприятие «Производственный трест жилищно-
коммунального хозяйства» городского округа Рефтинский 
Сокращенное наименование: МУП «ПТЖКХ» городского округа Рефтинский 
Место нахождения: 624285, Свердловская область, р.п. Рефтинский, ул. Гагарина, 33 
Фактический адрес: 624285, Свердловская область, р.п. Рефтинский, ул. Гагарина, 33 
ИНН 6603010391 
КПП 668301001  
Ф.И.О. руководителя: Жугрин  Александр Геральдович    
Адрес электронной почты: gkh-reft@mail.ru 
Контактный телефон: 8 (34365) 3-00-05      
Факс: 8 (34365) 3-00-05      
http://мупжкх-рефт.рф/sites/default/files/2017/prilozhenie.pdf 

Приложение № 5  
к предложению о размере цен (тарифов), 
долгосрочных параметров регулирования 

Раздел 3. Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности организации 
№  
п/п 

Наименование 
показателей 

Единица 
изменения 

Фактические 
показатели за год, 

Показатели, 
утвержденные на 

Предложения на 
расчетный период 
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предшествующий 
базовому периоду 

базовый период * регулирования 

1-е 
полу-
годие 

2-е 
полу-
годие 

1-е 
полу-
годие 

2-е 
полу-
годие 

1-е 
полу-
годие 

2-е 
полу-
годие 

1. Для организаций, 
относящихся к 
субъектам 
естественных 
монополий 

              

1.1. на услуги по 
оперативно-
диспетчерскому 
управлению в 
электроэнергетике 

              

  тариф на услуги по 
оперативно-
диспетчерскому 
управлению в 
электроэнергетике в 
части управления 
технологическими 
режимами работы 
объектов 
электроэнергетики и 
энергопринимающи
х устройств 
потребителей 
электрической 
энергии, 
обеспечения 
функционирования 
технологической 
инфраструктуры 
оптового и 
розничных рынков, 
оказываемые 
открытым 
акционерным 
обществом 
"Системный 
оператор Единой 
энергетической 
системы" 

руб./МВт в 
мес. 

            

  предельный 
максимальный 
уровень цен 
(тарифов) на услуги 
по оперативно-
диспетчерскому 
управлению в 
электроэнергетике в 
части организации 
отбора 
исполнителей и 
оплаты услуг по 
обеспечению 
системной 
надежности, услуг 
по обеспечению 
вывода Единой 
энергетической 

руб./МВт·ч             
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системы России из 
аварийных 
ситуаций, услуг по 
формированию 
технологического 
резерва мощностей, 
оказываемых 
открытым 
акционерным 
обществом 
"Системный 
оператор Единой 
энергетической 
системы" 

1.2. услуги по передаче 
электрической 
энергии (мощности)  

              

  двухставочный 
тариф 

              

  ставка на 
содержание сетей 

руб./МВт в 
мес. 

(руб./кВт в 
мес.) 

194131 
(194,131

) 

194131 
(194,131

) 

161828 
(161,828

)  

161828 
(161,828

)  

579111 
(579,111

) 

579111 
(579,111

) 

  ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь) 

руб./МВт·ч 
(руб./кВт·ч

) 

207 
(0,207) 

207 
(0,207) 

233 
(0,233) 

233 
(0,233) 

244 
(0,244) 

244 
(0,244) 

  одноставочный 
тариф 

руб./МВт·ч 
(руб./кВт·ч

) 

772 
(0,772) 

772 
(0,772) 

698 
(0,698) 

698 
(0,698) 

1960 
(1,96) 

1960 
(1,96) 

2. На услуги 
коммерческого 
оператора оптового 
рынка 
электрической 
энергии (мощности) 

руб./МВт·ч             

3. Для гарантирующих 
поставщиков 

              

3.1. величина сбытовой 
надбавки для 
тарифной группы 
потребителей 
"население" и 
приравненных к 
нему категорий 
потребителей 

руб./МВт·ч             

3.2. величина сбытовой 
надбавки для 
тарифной группы 
потребителей 
"сетевые 
организации, 
покупающие 
электрическую 
энергию для 
компенсации потерь 
электрической 
энергии" 

руб./МВт·ч             

3.3. доходность продаж 
для прочих 
потребителей: 

процент             
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  менее 150 кВт процент             
  от 150 кВт до 670 

кВт 
процент             

  от 670 кВт до 10 
МВт 

процент             

  не менее 10 МВт процент             
4. Для генерирующих 

объектов 
процент             

4.1. цена на 
электрическую 
энергию 

руб./тыс. 
кВт·ч 

            

  в том числе 
топливная 
составляющая 

руб./тыс. 
кВт·ч 

            

4.2. цена на 
генерирующую 
мощность 

руб./МВт в 
мес. 

            

4.3. средний 
одноставочный 
тариф на тепловую 
энергию 

руб./Гкал             

4.3.1
. 

одноставочный 
тариф на горячее 
водоснабжение 

руб./Гкал             

4.3.2
. 

тариф на отборный 
пар давлением: 

руб./Гкал             

  1,2 - 2,5 кг/см2 руб./Гкал             

  2,5 - 7,0 кг/см2 руб./Гкал             

  7,0 - 13,0 кг/см2 руб./Гкал             

  > 13 кг/см2 руб./Гкал             

4.3.3
. 

тариф на острый и 
редуцированный пар 

руб./Гкал             

4.4. двухставочный 
тариф на тепловую 
энергию 

              

4.4.1
. 

ставка на 
содержание 
тепловой мощности 

руб./Гкал/ч 
в месяц 

            

4.4.2
. 

тариф на тепловую 
энергию 

руб./Гкал             

4.5. средний тариф на 
теплоноситель, в 
том числе: 

руб./куб. 
метра 

            

  вода руб./куб. 
метра 

            

  пар руб./куб. 
метра 

            

_____*_Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования. 
 Приложение № 2 

к предложению о размере цен (тарифов), 
долгосрочных параметров регулирования 

Раздел 2. Основные показатели деятельности организаций, относящихся к субъектам естественных 
монополий, а также коммерческого оператора оптового рынка электрической энергии (мощности) 

№  
п/п Наименование показателей Единица 

измерения 

Фактические 
показатели  

за год, 
предшествующий 
базовому периоду 

Показатели, 
утвержденн

ые  
на базовый 

период 1 

Предложени
я  

на расчетный 
период 

регулирован
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ия 
1. Показатели эффективности 

деятельности организации 
        

1.1. Выручка тыс. рублей 29 092 1 63746,18 
1.2. Прибыль (убыток) от продаж тыс. рублей -3 729 -33 055 91,6 
1.3. EBITDA (прибыль до процентов, 

налогов и амортизации) 
тыс. рублей -1 015 -30 341 0 

1.4. Чистая прибыль (убыток) тыс. рублей -3 729 -33 055 0 
2. Показатели рентабельности 

организации 
        

2.1. Рентабельность продаж (величина 
прибыли от продаж  
в каждом рубле выручки).  
Нормальное значение для данной 
отрасли от 9 процентов и более 

процент -12,82 -3305500,00 0,14 

3. Показатели регулируемых  
видов деятельности организации 

        

3.1. Расчетный объем услуг в части 
управления технологическими 
режимами 2 

МВт       

3.2. Расчетный объем услуг в части 
обеспечения надежности 2 

МВт·ч       

3.3. Заявленная мощность 3 МВт 9,121 9,157 9,173 
3.4. Объем полезного отпуска 

электроэнергии - всего 3 
тыс. кВт·ч 34199,931 35018 37148 

3.5. Объем полезного отпуска 
электроэнергии населению и 
приравненным к нему категориям 
потребителей 3 

тыс. кВт·ч 28836 29620 31720 

3.6. Норматив потерь электрической 
энергии (с указанием реквизитов 
приказа Минэнерго России, 
которым утверждены нормативы)3 

процент 17,89 8,73 10,94 

3.7. Реквизиты программы 
энергоэффективности (кем 
утверждена, дата утверждения, 
номер приказа)3 

        

3.8. Суммарный объем производства и 
потребления электрической энергии 
участниками оптового рынка 
электрической энергии 4 

МВт·ч       

4. Необходимая валовая выручка по 
регулируемым видам деятельности 
организации - всего 

        

4.1. Расходы, связанные 
с производством 
и реализацией 2, 4; подконтрольные 
расходы 3 - всего 

тыс. рублей 12969,54 22791,89 55816,75 

  в том числе:         
  оплата труда   9487,98 10249 12005 
  ремонт основных фондов   1773,23 9714,97 39093,73 
  материальные затраты   503,29 550,87 1246,59 
  прочие расходы   1205,04 2277,05 3471,43 

4.2. Расходы, за исключением 
указанных в подпункте 4.1 2, 4; 
неподконтрольные расходы 3 - всего 
3 

тыс. рублей 5738,82 6241,25 6611,4 

4.3. Выпадающие,  
излишние доходы (расходы) 
прошлых лет 

тыс. рублей     1318,03 

4.4. Инвестиции, осуществляемые  тыс. рублей       
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за счет тарифных источников 
4.4.1

. 
Реквизиты инвестиционной 
программы (кем утверждена, дата 
утверждения, номер приказа) 

        

  Справочно:         
  Объем условных единиц 3 у.е. 861,423 861,423 1021,756 
  Операционные расходы на 

условную единицу 3 
тыс. рублей 

(у.е.) 
- - - 

5. Показатели численности персонала 
и фонда оплаты труда по 
регулируемым видам деятельности 

    -   

5.1. Среднесписочная численность 
персонала 

человек 25,50 25,5 29 

5.2. Среднемесячная заработная плата 
на одного работника 

тыс. рублей 
на  

человека 

31,006 33,493 34,497 

5.3. Реквизиты отраслевого тарифного 
соглашения (дата утверждения, срок 
действия) 

        

  Справочно:         
  Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей) 

тыс. рублей 4718 4718 4718 

  Анализ финансовой устойчивости 
по величине излишка (недостатка) 
собственных оборотных средств 

тыс. рублей       

_____1_Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования.     
_____2_Заполняются организацией, осуществляющей оперативно-диспетчерское управление в 
электроэнергетике.   
_____3_Заполняются сетевыми организациями, осуществляющими передачу электрической энергии (мощности) по 
электрическим сетям. 
_____4_Заполняются коммерческим оператором оптового рынка электрической энергии (мощности).   
 
 

Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский.
Официальное издание органов местного самоуправления городского округа Рефтинский. Издаётся в соответствии с Решением Думы 

городского округа Рефтинский от 23.10.2009 года № 158 «Об официальном опубликовании муниципальных нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления городского округа Рефтинский».

Редакционный совет: Председатель Н.Б. Мельчакова; заместитель председателя Л.Ю. Коновалова.
Члены редсовета: О.В. Осинцева, Е.П. Пилюшенкова. 
Учредитель и издатель: Администрация городского округа Рефтинский. Главный редактор: Н.Б. Мельчакова.
Адрес редакции и издателя: 624285.Свердловская область, посёлок Рефтинский, ул. Гагарина 13. Номер подписан в печать 27.04.2018 г. 

Распространяется бесплатно. Отпечатано на оборудовании ИП Шамаевой А. И.. Заказ №18.  


