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Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский

«РЕФТИНСКИЙ ВЕСТНИК»
№15 (527) 22 апреля 2019 г.

Официальные документы органов местного самоуправления

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

15.04.2019 № 256                                                                                                           п. Рефтинский 
Об утверждении Отчёта об исполнении бюджета городского округа Рефтинский  

за 1 квартал 2019 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 2019 года 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Отчёт об исполнении бюджета городского округа Рефтинский за 1 
квартал 2019 года, в том числе: 

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

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

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

1.4. Отчёт об исполнении объёма финансирования муниципальных программ 
(приложение № 4). 

2. Руководителям главных распорядителей бюджетных средств городского округа 
Рефтинский принять меры по полному, целевому, эффективному и своевременному 
исполнению местного бюджета в 2019 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 2019 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 

УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
15.04.2019 года № 256 «Об утверждении Отчёта об 
исполнении бюджета городского округа Рефтинский за 1 
квартал 2019 года» 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
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В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 
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постановлением главы городского округа Рефтинский от 
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Приложение № 1
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Отчёт об исполнении бюджета городского  
округа Рефтинский по доходам  

/рубли, копейки/ 

№ 
п/п Код классификации 

Наименование группы, 
подгруппы, статьи, 
подстатьи, элемента 

дохода 

Сумма 
плановых 

назначений 
2019 года 

Кассовое 
исполнение на 
01.04.2019 года 

% 
исполнения 
за 1 квартал 
2019 года 

1 00010000000000000000 
НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 
232 515 175,00 52 052 399,21 22,39% 

2 00010100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ 142 974 067,00 34 633 981,25 24,22% 

3 18210102010011000110           Налог на доходы 
физических лиц с доходов, 
источником которых 
является налоговый агент, 
за исключением доходов, 
в отношении которых 
исчисление и уплата 
налога осуществляются в 
соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса 
Российской Федерации 
(сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по 
соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

142 974 067,00 34 509 029,66 24,14% 

4 18210102010012100110           Налог на доходы 
физических лиц с доходов, 
источником которых 
является налоговый агент, 
за исключением доходов, 
в отношении которых 
исчисление и уплата 
налога осуществляются в 
соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса 
Российской Федерации 
(пени по 
соответствующему 
платежу) 

  28 737,43   

5 18210102010013000110           Налог на доходы 
физических лиц с доходов, 
источником которых 
является налоговый агент, 
за исключением доходов, 
в отношении которых 
исчисление и уплата 
налога осуществляются в 
соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса 
Российской Федерации 
(суммы денежных 
взысканий (штрафов) по 
соответствующему 
платежу согласно 

  24 920,12   
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законодательству 
Российской Федерации) 

6 18210102020011000110           Налог на доходы 
физических лиц с доходов, 
полученных от 
осуществления 
деятельности 
физическими лицами, 
зарегистрированными в 
качестве индивидуальных 
предпринимателей, 
нотариусов, 
занимающихся частной 
практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной 
практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность 
по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

  846,30   

7 18210102020012100110           Налог на доходы 
физических лиц с доходов, 
полученных от 
осуществления 
деятельности 
физическими лицами, 
зарегистрированными в 
качестве индивидуальных 
предпринимателей, 
нотариусов, 
занимающихся частной 
практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной 
практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации (пени по 
соответствующему 
платежу) 

  6,92   

8 18210102020013000110           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 

  1 240,00   
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практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации (суммы 
денежных взысканий 
(штрафов) по 
соответствующему 
платежу согласно 
законодательству 
Российской Федерации) 

9 18210102030011000110           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) 

  27 483,05   

10 18210102030012100110           Налог на доходы 
физических лиц с доходов, 
полученных физическими 
лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации (пени по 
соответствующему 
платежу) 

  2 188,84   

11 18210102030013000110           Налог на доходы 
физических лиц с доходов, 
полученных физическими 
лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации (суммы 
денежных взысканий 
(штрафов) по 
соответствующему 
платежу согласно 
законодательству 
Российской Федерации) 

  8 061,24   

12 18210102030014000110           Налог на доходы 
физических лиц с доходов, 
полученных физическими 
лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации (прочие 
поступления) 

  -44,95   

13 18210102040011000110           Налог на доходы 
физических лиц в виде 
фиксированных авансовых 
платежей с доходов, 
полученных физическими 
лицами, являющимися 
иностранными 
гражданами, 
осуществляющими 
трудовую деятельность по 

  31 512,64   
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найму у физических лиц 
на основании патента в 
соответствии со статьей 
227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

14 00010300000000000000 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 
(РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

4 561 354,00 1 180 313,97 25,88% 

15 10010302231010000110           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 (по 
нормативам, 
установленным 
Федеральным законом о 
федеральном бюджете в 
целях формирования 
дорожных фондов 
субъектов Российской 
Федерации) 

1 654 066,00 518 503,51 31,35% 

16 10010302241010000110           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 (по 
нормативам, 
установленным 
Федеральным законом о 
федеральном бюджете в 
целях формирования 
дорожных фондов 
субъектов Российской 
Федерации) 

11 590,00 3 622,79 31,26% 

17 10010302251010000110           Доходы от уплаты 
акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 

3 203 275,00 760 233,12 23,73% 
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местные бюджеты (по 
нормативам, 
установленным 
Федеральным законом о 
федеральном бюджете в 
целях формирования 
дорожных фондов 
субъектов Российской 
Федерации) 

18 10010302261010000110           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 (по 
нормативам, 
установленным 
Федеральным законом о 
федеральном бюджете в 
целях формирования 
дорожных фондов 
субъектов Российской 
Федерации) 

-307 577,00 -102 045,45 33,18% 

19 00010500000000000000 НАЛОГИ НА 
СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 6 766 344,00 1 892 864,13 27,97% 

20 18210501011011000110           Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве 
объекта налогообложения 
доходы (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по 
соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

685 877,00 261 266,98 38,09% 

21 18210501011012100110           Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве 
объекта налогообложения 
доходы (пени по 
соответствующему 
платежу) 

  1 353,50   

22 18210501011013000110           Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве 
объекта налогообложения 
доходы (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по 
соответствующему 
платежу согласно 
законодательству 
Российской Федерации) 

  1 460,15   

23 18210501021011000110           Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве 
объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на 

1 395 000,00 617 737,71 44,28% 
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величину расходов (сумма 
платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность 
по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

24 18210501021012100110           Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве 
объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на 
величину расходов (пени 
по соответствующему 
платежу) 

  33 552,49   

25 18210501021013000110           Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве 
объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на 
величину расходов 
(суммы денежных 
взысканий (штрафов) по 
соответствующему 
платежу согласно 
законодательству 
Российской Федерации) 

  300,00   

26 18210501022012100110           Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве 
объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на 
величину расходов (за 
налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 
года) 

  29,54   

27 18210502010021000110           Единый налог на 
вмененный доход для 
отдельных видов 
деятельности (сумма 
платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность 
по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

3 886 201,00 751 359,37 19,33% 

28 18210502010022100110           Единый налог на 
вмененный доход для 
отдельных видов 
деятельности (пени по 
соответствующему 
платежу) 

  933,79   

29 18210502010023000110           Единый налог на 
вмененный доход для 
отдельных видов 
деятельности (суммы 
денежных взысканий 
(штрафов) по 
соответствующему 
платежу согласно 
законодательству 
Российской Федерации) 

  3 000,00   

30 18210502020022100110           Единый налог на 
вмененный доход для 

  4,20   
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отдельных видов 
деятельности (за 
налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 
года) 

31 18210503010011000110           Единый 
сельскохозяйственный 
налог (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по 
соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

11 835,00 11 347,21 95,88% 

32 18210504010021000110           Налог, взимаемый в 
связи с применением 
патентной системы 
налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты 
городских округов (сумма 
платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность 
по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

787 431,00 210 519,19 26,73% 

33 00010600000000000000 НАЛОГИ НА 
ИМУЩЕСТВО 11 146 275,00 1 917 268,51 17,20% 

34 18210601020041000110           Налог на имущество 
физических лиц, 
взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 
налогообложения, 
расположенным в 
границах городских 
округов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по 
соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

4 899 635,00 386 908,43 7,90% 

35 18210601020042100110           Налог на имущество 
физических лиц, 
взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 
налогообложения, 
расположенным в 
границах городских 
округов (пени по 
соответствующему 
платежу) 

  16 556,39   

36 18210606032041000110           Земельный налог с 
организаций, обладающих 
земельным участком, 
расположенным в 
границах городских 
округов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по 
соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

5 188 000,00 1 449 049,28 27,93% 

37 18210606042041000110           Земельный налог с 
физических лиц, 

1 058 640,00 61 821,77 5,84% 
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обладающих земельным 
участком, расположенным 
в границах городских 
округов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по 
соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

38 18210606042042100110           Земельный налог с 
физических лиц, 
обладающих земельным 
участком, расположенным 
в границах городских 
округов (пени по 
соответствующему 
платежу) 

  2 932,64   

39 00010800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА 19 551,00 24 057,21 123,05% 

40 18210803010011000110           Госпошлина по 
делам, рассматриваемых в 
судах общей юрисдикции 

  14 057,21   

41 90110807150011000110           Государственная 
пошлина за выдачу 
разрешения на установку 
рекламной конструкции 
(сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по 
соответствующему 
платежу, в том числе по 
отменённому) 

19 551,00 10 000,00 51,15% 

42 00011100000000000000 

ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

17 544 081,00 2 099 137,89 11,96% 

43 90111105012040001120           Доходы, получаемые 
в виде арендной платы за 
земельные участки, 
государственная 
собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположены в границах 
городских округов, а 
также средства от 
продажи права на 
заключение договоров 
аренды указанных 
земельных участков 
(доходы, получаемые в 
виде арендной платы за 
земельные участки, 
государственная 
собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположены в границах 
городских округов) 

4 554 719,00 773 010,57 16,97% 

44 90111105024040001120           Доходы, получаемые 
в виде арендной платы, а 

2 140 087,00 467 696,36 21,85% 
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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) 

45 90111105034040000120           Доходы от сдачи в 
аренду имущества, 
находящихся в 
оперативном управлении 
органов управления 
городских округов и 
созданных ими 
учреждений (за 
исключением имущества 
муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений) 

6 912,00     

46 90111105074040003120           Доходы от сдачи в 
аренду имущества, 
составляющего казну 
городских округов (за 
исключением земельных 
участков) (доходы от 
сдачи в аренду объектов 
нежилого фонда 
городских округов, 
находящихся в казне 
городских округов и 
неявляющихся 
памятниками истории, 
культуры и 
градостроительства) 

3 024 657,00 675 005,45 22,32% 

47 90111105074040004120           Доходы от сдачи в 
аренду имущества, 
составляющего казну 
городских округов (за 
исключением земельных 
участков) (плата за 
пользование жилыми 
помещениями (плата за 
наём) муниципального 
жилищного фонда 
городских округов) 

566 017,00 153 839,22 27,18% 

48 90111105074040008120           Доходы от сдачи в 
аренду имущества, 
составляющего казну 
городских округов (за 

67 586,00 29 586,29 43,78% 
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исключением земельных 
участков) (доходы по 
договорам на установку и 
эксплуатацию рекламной 
конструкции на 
недвижимом имуществе, 
находящемся в казне 
городских округов) 

49 90111109044040001120           Прочие поступления 
от использования 
имущества, находящегося 
в собственности 
городских округов (за 
исключением имущества 
муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также 
имущества 
муниципальных 
унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 
(оплата концессионной 
платы по концессионному 
соглашению) 

7 184 103,00     

50 00011200000000000000 

ПЛАТЕЖИ ПРИ 
ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ 

44 456 111,00 9 951 360,91 22,38% 

51 04811201010016000120           Плата за выбросы 
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух 
стационарными объектами 
(федеральные 
государственные органы, 
Банк России, органы 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

9 513 000,00 2 301 689,77 24,20% 

52 04811201030016000120           Плата за сбросы 
загрязняющих веществ в 
водные объекты 
(федеральные 
государственные органы, 
Банк России, органы 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

22 880 000,00 20 265,60 0,09% 

53 04811201041016000120           Плата за размещение 
отходов производства 
(федеральные 
государственные органы, 
Банк России, органы 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

12 042 000,00 7 629 263,94 63,36% 

54 90111204041040000120           Плата за 
использование лесов, 
расположенных на землях 
иных категорий, 

21 111,00 141,60 0,67% 



12 стр.“Рефтинский вестник” №15(527) 22 апреля 2019 г.

находящихся в 
собственности городских 
округов, в части платы по 
договору купли-продажи 
лесных насаждений 

55 00011300000000000000 

ДОХОДЫ ОТ 
ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

2 775 194,00 31 114,00 1,12% 

56 90111301994040004130           Прочие доходы от 
оказания платных услуг 
(работ) получателями 
средств бюджетов 
городских округов 
(прочие доходы от 
оказания платных услуг 
(работ) получателями 
средств бюджетов 
городских округов) 

103 494,00 31 114,00 30,06% 

57 90111301994040005130           Прочие доходы от 
оказания платных услуг 
(работ) получателями 
средств бюджетов 
городских округов 
(прочие доходы от 
оказания платных услуг 
(работ) получателями 
средств бюджетов 
городских округов (сбор 
за вырубку лесных 
насаждений, 
расположенных в 
границах городских 
округов и не относящихся 
к государственному 
лесному фонду) 

23 700,00     

58 90111302994040001130           Прочие доходы от 
компенсации затрат 
бюджетов городских 
округов (прочие доходы 
от компенсации затрат 
бюджетов городских 
округов (в части возврата 
дебиторской 
задолженности прошлых 
лет) 

1 010 000,00     

59 90111302994040003130           Прочие доходы от 
компенсации затрат 
бюджетов городских 
округов (прочие доходы 
от компенсации затрат 
бюджетов городских 
округов) 

1 638 000,00     

60 00011400000000000000 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 

1 183 358,00 120 341,36 10,17% 

61 90111401040040000410           Доходы бюджетов  
от продажи квартир, 
находящихся в 
собственности городских 

396 000,00     
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округов 
62 90111402043040001410           Доходы от 

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

767 000,00 75 469,26 9,84% 

63 90111406012040000430           Доходы от продажи 
земельных участков, 
государственная 
собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположены в границах 
городских округов 

20 358,00 44 872,10 220,42% 

64 00011600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 040 589,00 194 164,82 18,66% 

65 16111633040046000140           Денежные 
взыскания (штрафы) за 
нарушение 
законодательства 
Российской Федерации о 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд для 
нужд городских округов 

177 699,00 2 000,00 1,13% 

66 90111632000040000140           Денежные 
взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, 
причиненного в 
результате незаконного 
или нецелевого 
использования 

163 051,00 24 318,38 14,91% 
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бюджетных средств (в 
части бюджетов городских 
округов) 

67 90111633040040000140           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 

588 839,00 146 359,55 24,86% 

68 90111651020020000140           Денежные 
взыскания (штрафы), 
установленные законами 
субъектов Российской 
Федерации за 
несоблюдение 
муниципальных правовых 
актов, зачисляемые в 
бюджеты городских 
округов 

111 000,00 21 486,89 19,36% 

69 00011700000000000000 
ПРОЧИЕ 

НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

48 251,00 7 795,16 16,16% 

70 02911705040040000180           Прочие неналоговые 
доходы бюджетов 
городских округов 

  160,00   

71 90111705040040001180           Прочие неналоговые 
доходы бюджетов 
городских округов (плата 
за размещение 
нестационарных торговых 
объектов) 

36 029,00 7 635,16 21,19% 

72 90111705040040002180           Прочие неналоговые 
доходы бюджетов 
городских округов 
(прочие поступления) 

12 222,00     

73 00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 409 870 700,00 117 184 770,61 28,59% 

74 00020200000000000000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

409 870 700,00 121 059 992,21 29,54% 

75 90120215001040000150           Дотации бюджетам 
городских округов на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

1 915 000,00 160 000,00 8,36% 

76 90120229999040000150           Прочие субсидии 
бюджетам городских 
округов 

151 937 000,00 48 664 600,00 32,03% 

77 90120230022040000150           Субвенции 
бюджетам городских 
округов на предоставление 
гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения 

2 879 000,00 581 119,44 20,18% 
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и коммунальных услуг 
78 90120230024040000150           Субвенции 

бюджетам городских 
округов на выполнение 
передаваемых полномочий 
субъектов Российской 
Федерации 

61 092 400,00 23 976 046,84 39,25% 

79 90120235118040000150           Субвенции 
бюджетам городских 
округов на осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты 

738 800,00 184 700,00 25,00% 

80 90120235120040000150           Субвенции 
бюджетам городских 
округов на осуществление 
полномочий по 
составлению (изменению) 
списков кандидатов в 
присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 
Федерации 

800,00     

81 90120235250040000150           Субвенции 
бюджетам городских 
округов на оплату 
жилищно-коммунальных 
услуг отдельным 
категориям граждан 

5 772 000,00 2 828 008,32 49,00% 

82 90120235462040000150           Субвенции 
бюджетам городских 
округов на компенсацию 
отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирном доме 

79 100,00 12 562,61 15,88% 

83 90120239999040000150           Прочие субвенции 
бюджетам городских 
округов 

183 783 000,00 44 467 000,00 24,20% 

84 90120249999040000150           Прочие 
межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам городских 
округов 

1 673 600,00 185 955,00 11,11% 

85 00021900000000000000 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

  -3 875 221,60   

86 90121935120040000150           Возврат остатков 
субвенций на 
осуществление 
полномочий по 
составлению (изменению) 
списков кандидатов в 
присяжные заседатели 
федеральных судов общей 

  -8 789,00   
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юрисдикции в Российской 
Федерации из бюджетов 
городских округов 

87 90121935250040000150           Возврат остатков 
субвенций на оплату 
жилищно-коммунальных 
услуг отдельным 
категориям граждан из 
бюджетов городских 
округов 

  -113 866,97   

88 90121960010040002150           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) 

  -3 752 565,63   

89 ИТОГО ДОХОДОВ 642 385 875,00 169 237 169,82 26,35% 
Приложение № 2 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
15.04.2019 года № 256 «Об утверждении Отчёта об 
исполнении бюджета городского округа Рефтинский за 1 
квартал 2019 года» 

Отчёт 
об исполнении бюджета городского округа Рефтинский  

по ведомственной структуре расходов бюджета  
/рубли, копейки/ 

№ 
п/п  

Наименование 
показателя 

ГРБ
С 

Раздел, 
подразд

ел 

Целевая 
статья 

Вид 
расход

ов 

План на 
2019 год 

Исполнени
е бюджета 

на 
01.04.2019 

года 

Процент 
исполнен

ия на 
01.04.201

9 года 

1 
    администрация 
городского округа 
Рефтинский 

901       658 527 
841,00 

159 143 
690,23 24,17% 

2 
      
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕ
ННЫЕ ВОПРОСЫ 

901 0100     54 984 
180,54 

13 308 
011,25 24,20% 

3 

        Функционирование 
высшего должностного 
лица субъекта 
Российской Федерации 
и муниципального 
образования 

901 0102     1 342 
624,00 120 058,76 8,94% 

4 
          Муниципальная 
программа 
"Муниципальное 

901 0102 15000000
00   1 342 

624,00 120 058,76 8,94% 
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управление в городском 
округе Рефтинский" на 
период до 2024 года 

5 

            Подпрограмма 
"Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
"Муниципальное 
управление в городском 
округе Рефтинский" на 
период до 2024 года (в 
части финансирования 
расходов 
администрации 
городского округа 
Рефтинский) 

901 0102 15100000
00   1 342 

624,00 120 058,76 8,94% 

6 

              Мероприятия по 
подпрограмме 
"Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
"Муниципальное 
управление в городском 
округе Рефтинский" на 
период до 2024 года (в 
части финансирования 
главы городского округа 
Рефтинский) 

901 0102 15100010
14   1 342 

624,00 120 058,76 8,94% 

7 

                Фонд оплаты 
труда государственных 
(муниципальных) 
органов 

901 0102 15100010
14 121 948 340,00 6 053,43 0,64% 

8 

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

901 0102 15100010
14 129 394 284,00 114 005,33 28,91% 

9 

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

901 0104     23 593 
070,40 

5 906 
137,12 25,03% 

10 

          Муниципальная 
программа 
"Муниципальное 
управление в городском 
округе Рефтинский" на 
период до 2024 года 

901 0104 15000000
00   23 593 

070,40 
5 906 

137,12 25,03% 

11             Подпрограмма 
"Обеспечение 901 0104 15100000

00   23 345 
570,40 

5 817 
149,12 24,92% 
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реализации 
муниципальной 
программы 
"Муниципальное 
управление в городском 
округе Рефтинский" на 
период до 2024 года (в 
части финансирования 
расходов 
администрации 
городского округа 
Рефтинский) 

12 

              Мероприятия по 
подпрограмме 
"Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
"Муниципальное 
управление в городском 
округе Рефтинский" на 
период до 2024 года (в 
части финансирования 
содержания 
администрации 
городского округа 
Рефтинский) 

901 0104 15100010
34   23 345 

570,40 
5 817 

149,12 24,92% 

13 

                Фонд оплаты 
труда государственных 
(муниципальных) 
органов 

901 0104 15100010
34 121 15 899 

484,73 
3 290 

179,24 20,69% 

14 

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

901 0104 15100010
34 122 114 284,00 21 862,16 19,13% 

15 

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

901 0104 15100010
34 129 4 801 

645,11 
1 181 

240,56 24,60% 

16 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 0104 15100010
34 244 2 530 

156,56 
1 323 

867,16 52,32% 

17 

            Подпрограмма 
"Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
"Муниципальное 
управление в городском 
округе Рефтинский" на 
период до 2024 года (в 
части финансирования 
расходов на развитие 

901 0104 15400000
00   247 500,00 88 988,00 35,95% 
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муниципальной службы 
в городском округе 
Рефтинский) 

18 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
"Муниципальное 
управление в городском 
округе Рефтинский" на 
период до 2024 года (в 
части финансирования 
расходов учреждений на 
развитие 
муниципальной службы 
в городском округе 
Рефтинский - 
повышение 
квалификации 
муниципальных 
служащих) 

901 0104 15400010
54   112 500,00 0,00 0,00% 

19 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 0104 15400010
54 244 112 500,00 0,00 0,00% 

20 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
"Муниципальное 
управление в городском 
округе Рефтинский" на 
период до 2024 года (в 
части финансирования 
расходов учреждений на 
развитие 
муниципальной службы 
в городском округе 
Рефтинский-
организация 
диспансеризации 
муниципальных 
служащих) 

901 0104 15400010
64   135 000,00 88 988,00 65,92% 

21 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 0104 15400010
64 244 135 000,00 88 988,00 65,92% 

22         Судебная система 901 0105     800,00 0,00 0,00% 

23 

          Муниципальная 
программа 
"Муниципальное 
управление в городском 
округе Рефтинский" на 
период до 2024 года 

901 0105 15000000
00   800,00 0,00 0,00% 

24 

            Подпрограмма 
"Обеспечение 
реализации 
муниципальной 

901 0105 15100000
00   800,00 0,00 0,00% 
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программы 
"Муниципальное 
управление в городском 
округе Рефтинский" на 
период до 2024 года (в 
части финансирования 
расходов 
администрации 
городского округа 
Рефтинский) 

25 

              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 0105 15100512
00   800,00 0,00 0,00% 

26 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 0105 15100512
00 244 800,00 0,00 0,00% 

27 

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

901 0106     6 813 
495,00 

1 442 
454,19 21,17% 

28 

          Муниципальная 
программа 
"Муниципальное 
управление в городском 
округе Рефтинский" на 
период до 2024 года 

901 0106 15000000
00   6 813 

495,00 
1 442 

454,19 21,17% 

29 

            Подпрограмма 
"Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
"Муниципальное 
управление в городском 
округе Рефтинский" на 
период до 2024 года (в 
части финансирования 
расходов финансового 
отдела администрации 
городского округа 
Рефтинский) 

901 0106 15200000
00   6 740 

081,00 
1 442 

454,19 21,40% 

30 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Обеспечение 

901 0106 15200010
04   6 740 

081,00 
1 442 

454,19 21,40% 
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реализации 
муниципальной 
программы 
"Муниципальное 
управление в городском 
округе Рефтинский" на 
период до 2024 года (в 
части финансирования 
расходов финансового 
отдела администрации 
городского округа 
Рефтинский) 

31 

                Фонд оплаты 
труда государственных 
(муниципальных) 
органов 

901 0106 15200010
04 121 4 266 

919,00 805 393,35 18,88% 

32 

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

901 0106 15200010
04 122 19 166,00 840,00 4,38% 

33 

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

901 0106 15200010
04 129 1 288 

610,00 329 400,82 25,56% 

34 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 0106 15200010
04 244 1 165 

386,00 306 820,02 26,33% 

35 

            Подпрограмма 
"Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
"Муниципальное 
управление в городском 
округе Рефтинский" на 
период до 2024 года (в 
части финансирования 
расходов на развитие 
муниципальной службы 
в городском округе 
Рефтинский) 

901 0106 15400000
00   73 414,00 0,00 0,00% 

36 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
"Муниципальное 
управление в городском 
округе Рефтинский" на 
период до 2024 года (в 
части финансирования 

901 0106 15400010
54   33 790,00 0,00 0,00% 
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расходов учреждений на 
развитие 
муниципальной службы 
в городском округе 
Рефтинский - 
повышение 
квалификации 
муниципальных 
служащих) 

37 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 0106 15400010
54 244 33 790,00 0,00 0,00% 

38 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
"Муниципальное 
управление в городском 
округе Рефтинский" на 
период до 2024 года (в 
части финансирования 
расходов учреждений на 
развитие 
муниципальной службы 
в городском округе 
Рефтинский-
организация 
диспансеризации 
муниципальных 
служащих) 

901 0106 15400010
64   39 624,00 0,00 0,00% 

39 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 0106 15400010
64 244 39 624,00 0,00 0,00% 

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

41 
          Непрограммные 
направления 
деятельности 

901 0111 90000000
00   100 000,00 0,00 0,00% 

42 
              Резервные 
фонды органов 
исполнительной власти 

901 0111 90000100
07   100 000,00 0,00 0,00% 

43                 Резервные 
средства 901 0111 90000100

07 870 100 000,00 0,00 0,00% 

44 
        Другие 
общегосударственные 
вопросы 

901 0113     23 134 
191,14 

5 839 
361,18 25,24% 

45 

          Муниципальная 
программа "Развитие 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и повышение 
энергетической 
эффективности в 
городском округе 
Рефтинский" до 2024 
года 

901 0113 02000000
00   1 286 

712,71 993 579,28 77,22% 

46 

            Подпрограмма 
"Развитие и 
модернизация систем 
коммунальной 

901 0113 02100000
00   1 286 

712,71 993 579,28 77,22% 
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инфраструктуры 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения, а также 
объектов используемых 
для утилизации 
отходов" 

47 

              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   1 286 

712,71 993 579,28 77,22% 

48 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 0113 02101000
84 244 1 030 

220,28 737 086,85 71,55% 

49 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0113 02101000
84 612 256 492,43 256 492,43 100,00% 

50 

          Муниципальная 
программа "Повышение 
эффективности 
управления 
муниципальной 
собственностью и 
земельными ресурсами 
городского округа 
Рефтинский" до 2024 
года 

901 0113 05000000
00   194 129,18 99 000,00 51,00% 

51 

              Реализация 
мероприятий по 
муниципальной 
программе "Повышение 
эффективности 
управления 
муниципальной 
собственностью и 
земельными ресурсами 
городского округа 
Рефтинский" до 2024 
года (в части 
финансирования 
мероприятий) 

901 0113 05000000
84   194 129,18 99 000,00 51,00% 

52 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 0113 05000000
84 244 194 129,18 99 000,00 51,00% 

53 
          Муниципальная 
программа "Развитие 
жилищного комплекса в 

901 0113 06000000
00   500,00 0,00 0,00% 
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городском округе 
Рефтинский" до 2024 
года 

54 

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

901 0113 06300000
00   500,00 0,00 0,00% 

55 

              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 06300415
00   500,00 0,00 0,00% 

56 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 0113 06300415
00 244 500,00 0,00 0,00% 

57 

          Муниципальная 
программа 
"Обеспечение 
деятельности по 
комплектованию, учёту, 
хранению и 
использованию 
архивных документов, 
находящихся в 
государственной и 
муниципальной 
собственности 
городского округа 
Рефтинский" до 2024 
года 

901 0113 14000000
00   1 890 

796,00 284 076,20 15,02% 

58 
              Реализация 
мероприятий по 
муниципальной 

901 0113 14000000
04   1 857 

796,00 284 076,20 15,29% 



25 стр.“Рефтинский вестник” №15(527) 22 апреля 2019 г.

программе 
"Обеспечение 
деятельности по 
комплектованию, учёту, 
хранению и 
использованию 
архивных документов, 
находящихся в 
государственной и 
муниципальной 
собственности 
городского округа 
Рефтинский" до 2024 
года (в части 
содержания 
учреждения) 

59                 Фонд оплаты 
труда учреждений 901 0113 14000000

04 111 1 178 
113,00 166 326,94 14,12% 

60 

                Иные выплаты 
персоналу учреждений, 
за исключением фонда 
оплаты труда 

901 0113 14000000
04 112 1 691,00 0,00 0,00% 

61 

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

901 0113 14000000
04 119 355 790,00 63 714,61 17,91% 

62 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 0113 14000000
04 244 322 202,00 54 034,65 16,77% 

63 

              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 2024 
года в части 
осуществления 
государственных 
полномочий органами 
местного 
самоуправления по 
хранению, 
комплектованию, учету 
и использованию 
архивных документов, 
относящихся к 
государственной 
собственности 

901 0113 14000461
00   33 000,00 0,00 0,00% 
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Свердловской области 
за счёт средств 
областного бюджета (в 
части содержания 
учреждения) 

64 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 0113 14000461
00 244 33 000,00 0,00 0,00% 

65 

          Муниципальная 
программа 
"Муниципальное 
управление в городском 
округе Рефтинский" на 
период до 2024 года 

901 0113 15000000
00   19 366 

460,00 
4 208 

171,94 21,73% 

66 

            Подпрограмма 
"Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
"Муниципальное 
управление в городском 
округе Рефтинский" на 
период до 2024 года (в 
части финансирования 
расходов 
администрации 
городского округа 
Рефтинский) 

901 0113 15100000
00   106 500,00 9 750,00 9,15% 

67 

              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% 

68 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

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

69 

              Реализация 
мероприятий по 
осуществлению 
государственного 
полномочия 
Свердловской области 
по созданию 
административных 
комиссий по 
подпрограмме 
"Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 

901 0113 15100412
00   106 400,00 9 750,00 9,16% 
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"Муниципальное 
управление в 
городского округе 
Рефтинский" на период 
до 2020 года 
(администрация 
городского округа 
Рефтинский) 

70 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 0113 15100412
00 244 106 400,00 9 750,00 9,16% 

71 

            Подпрограмма 
"Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
"Муниципальное 
управление в городском 
округе Рефтинский" на 
период до 2024 года (в 
части финансирования 
расходов МКУ 
"Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский") 

901 0113 15300000
00   19 259 

960,00 
4 198 

421,94 21,80% 

72 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
"Муниципальное 
управление в городском 
округе Рефтинский" на 
период до 2024 года (в 
части финансирования 
расходов МКУ 
"Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский") 

901 0113 15300000
04   19 259 

960,00 
4 198 

421,94 21,80% 

73                 Фонд оплаты 
труда учреждений 901 0113 15300000

04 111 12 769 
413,00 

2 720 
969,50 21,31% 

74 

                Иные выплаты 
персоналу учреждений, 
за исключением фонда 
оплаты труда 

901 0113 15300000
04 112 16 073,00 5 185,86 32,26% 

75 

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

901 0113 15300000
04 119 3 856 

363,00 957 208,54 24,82% 

76 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 0113 15300000
04 244 2 406 

504,00 463 654,04 19,27% 

77 

                Уплата налога 
на имущество 
организаций и 
земельного налога 

901 0113 15300000
04 851 211 597,00 51 404,00 24,29% 
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78                 Уплата иных 
платежей 901 0113 15300000

04 853 10,00 0,00 0,00% 

79 
          Непрограммные 
направления 
деятельности 

901 0113 90000000
00   395 593,25 254 533,76 64,34% 

80 
              Выполнение 
других обязательств 
государства 

901 0113 90000100
14   395 593,25 254 533,76 64,34% 

81 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 0113 90000100
14 244 306 525,25 165 465,76 53,98% 

82                 Уплата прочих 
налогов, сборов 901 0113 90000100

14 852 39 068,00 39 068,00 100,00% 

83                 Уплата иных 
платежей 901 0113 90000100

14 853 50 000,00 50 000,00 100,00% 

84       НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ОБОРОНА 901 0200     851 503,00 195 711,55 22,98% 

85 
        Мобилизационная 
и вневойсковая 
подготовка 

901 0203     851 503,00 195 711,55 22,98% 

86 

          Муниципальная 
программа 
"Муниципальное 
управление в городском 
округе Рефтинский" на 
период до 2024 года 

901 0203 15000000
00   851 503,00 195 711,55 22,98% 

87 

            Подпрограмма 
"Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
"Муниципальное 
управление в городском 
округе Рефтинский" на 
период до 2024 года (в 
части финансирования 
расходов 
администрации 
городского округа 
Рефтинский) 

901 0203 15100000
00   851 503,00 195 711,55 22,98% 

88 

              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   112 703,00 45 052,80 39,97% 

89 

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

901 0203 15100000
24 122 12 240,00 851,00 6,95% 

90 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 0203 15100000
24 244 100 463,00 44 201,80 44,00% 

91               Мероприятия в 901 0203 15100511   738 800,00 150 658,75 20,39% 
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части реализации 
государственных 
полномочий на 
осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях, 
где отсутствуют 
военные комиссариаты 
за счёт субвенций, 
выделенных из 
федерального бюджета 

80 

92 

                Фонд оплаты 
труда государственных 
(муниципальных) 
органов 

901 0203 15100511
80 121 567 435,00 113 597,51 20,02% 

93 

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

901 0203 15100511
80 129 171 365,00 37 061,24 21,63% 

94 

      НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬ
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

901 0300     8 031 
012,00 

1 139 
306,67 14,19% 

95 

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

901 0309     7 101 
302,00 

1 096 
806,67 15,45% 

96 

          Муниципальная 
программа 
"Обеспечение 
общественной 
безопасности населения 
городского округа 
Рефтинский" до 2024 
года 

901 0309 08000000
00   7 101 

302,00 
1 096 

806,67 15,45% 

97 

            Подпрограмма 
"Защита населения и 
территории городского 
округа Рефтинский от 
пожаров, аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий и 
совершенствование 
гражданской обороны" 
до 2024 года 

901 0309 08100000
00   749 550,00 44 348,04 5,92% 

98 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме "Защита 
населения и территории 
городского округа 
Рефтинский от пожаров, 
аварий, катастроф, 
стихийных бедствий и 
совершенствование 

901 0309 08100000
84   749 550,00 44 348,04 5,92% 
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гражданской обороны" 
до 2024 года (в части 
финансирования 
мероприятий) 

99 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 0309 08100000
84 244 702 650,00 44 348,04 6,31% 

100 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0309 08100000
84 622 46 900,00 0,00 0,00% 

101 

            Подпрограмма 
"Обеспечение 
реализации 
мероприятий по 
муниципальной 
программе 
"Обеспечение 
общественной 
безопасности населения 
городского округа 
Рефтинский" до 2024 
года 

901 0309 08300000
00   6 351 

752,00 
1 052 

458,63 16,57% 

102 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Обеспечение 
реализации 
мероприятий по 
муниципальной 
программе 
"Обеспечение 
общественной 
безопасности населения 
городского округа 
Рефтинский" до 2024 
года (в части 
содержания 
учреждения) 

901 0309 08300000
04   6 351 

752,00 
1 052 

458,63 16,57% 

103                 Фонд оплаты 
труда учреждений 901 0309 08300000

04 111 4 359 
058,00 669 154,96 15,35% 

104 

                Иные выплаты 
персоналу учреждений, 
за исключением фонда 
оплаты труда 

901 0309 08300000
04 112 57 445,00 5 999,00 10,44% 

105 

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

901 0309 08300000
04 119 1 327 

005,00 254 370,43 19,17% 

106 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 0309 08300000
04 244 585 912,00 116 732,24 19,92% 

107 

                Уплата налога 
на имущество 
организаций и 
земельного налога 

901 0309 08300000
04 851 20 492,00 6 202,00 30,27% 

108                 Уплата прочих 
налогов, сборов 901 0309 08300000

04 852 1 840,00 0,00 0,00% 
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109         Обеспечение 
пожарной безопасности 901 0310     54 010,00 0,00 0,00% 

110 

          Муниципальная 
программа 
"Обеспечение 
общественной 
безопасности населения 
городского округа 
Рефтинский" до 2024 
года 

901 0310 08000000
00   54 010,00 0,00 0,00% 

111 

            Подпрограмма 
"Защита населения и 
территории городского 
округа Рефтинский от 
пожаров, аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий и 
совершенствование 
гражданской обороны" 
до 2024 года 

901 0310 08100000
00   54 010,00 0,00 0,00% 

112 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме "Защита 
населения и территории 
городского округа 
Рефтинский от пожаров, 
аварий, катастроф, 
стихийных бедствий и 
совершенствование 
гражданской обороны" 
до 2024 года (в части 
финансирования 
мероприятий) 

901 0310 08100000
84   54 010,00 0,00 0,00% 

113 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 0310 08100000
84 244 54 010,00 0,00 0,00% 

114 

        Другие вопросы в 
области национальной 
безопасности и 
правоохранительной 
деятельности 

901 0314     875 700,00 42 500,00 4,85% 

115 

          Муниципальная 
программа 
"Обеспечение 
общественной 
безопасности населения 
городского округа 
Рефтинский" до 2024 
года 

901 0314 08000000
00   820 700,00 42 500,00 5,18% 

116 

            Подпрограмма 
"Защита населения и 
территории городского 
округа Рефтинский от 
пожаров, аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий и 
совершенствование 
гражданской обороны" 
до 2024 года 

901 0314 08100000
00   595 000,00 0,00 0,00% 

117 
              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме "Защита 

901 0314 08100000
84   595 000,00 0,00 0,00% 
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населения и территории 
городского округа 
Рефтинский от пожаров, 
аварий, катастроф, 
стихийных бедствий и 
совершенствование 
гражданской обороны" 
до 2024 года (в части 
финансирования 
мероприятий) 

118 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 0314 08100000
84 244 595 000,00 0,00 0,00% 

119 

            Подпрограмма 
"Профилактика 
правонарушений в 
городском округе 
Рефтинский" до 2024 
года 

901 0314 08200000
00   156 800,00 42 500,00 27,10% 

120 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Профилактика 
правонарушений в 
городском округе 
Рефтинский" до 2024 
года (финансирование 
мероприятий) 

901 0314 08200000
84   156 800,00 42 500,00 27,10% 

121 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 0314 08200000
84 244 156 800,00 42 500,00 27,10% 

122 

            Подпрограмма 
"Гармонизация 
межнациональных 
отношений и 
укрепление 
толерантности на 
территории городского 
округа Рефтинский" до 
2024 года 

901 0314 08400000
00   68 900,00 0,00 0,00% 

123 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Гармонизация 
межнациональных 
отношений и 
укрепление 
толерантности на 
территории городского 
округа Рефтинский до 
2024 года" (в части 
финансирования 
мероприятий) 

901 0314 08400000
84   68 900,00 0,00 0,00% 

124 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 0314 08400000
84 244 30 000,00 0,00 0,00% 

125 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0314 08400000
84 612 24 400,00 0,00 0,00% 

126                 Субсидии 
автономным 901 0314 08400000

84 622 14 500,00 0,00 0,00% 
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учреждениям на иные 
цели 

127 

          Муниципальная 
программа 
"Профилактика 
терроризма. а также 
минимизация и (или) 
ликвидация его 
проявления на 
территории городского 
округа Рефтинский" до 
2024 года 

901 0314 18000000
00   55 000,00 0,00 0,00% 

128 

              Реализация 
мероприятий по 
муниципальной 
программе 
"Профилактика 
терроризма. а также 
минимизация и (или) 
ликвидация его 
проявления на 
территории городского 
округа Рефтинский" до 
2024 года, в части 
финансирования 
мероприятий 

901 0314 18000000
84   55 000,00 0,00 0,00% 

129 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 0314 18000000
84 244 55 000,00 0,00 0,00% 

130       НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 901 0400     16 311 

831,13 
6 317 

428,73 38,73% 

131         Сельское хозяйство 
и рыболовство 901 0405     370 600,00 0,00 0,00% 

132 

          Муниципальная 
программа "Улучшение 
экологической 
обстановки, 
обеспечение 
экологической 
безопасности населения 
и сохранение 
природных богатств" до 
2024 года 

901 0405 13000000
00   370 600,00 0,00 0,00% 

133 

              Реализация 
мероприятий по 
программе "Улучшение 
экологической 
обстановки, 
обеспечение 
экологической 
безопасности населения 
и сохранение 
природных богатств" до 
2024 года за счёт 
средств областного 
бюджета по 
организации проведения 
мероприятий по отлову 
и содержанию 
безнадзорных собак 
(администрация 
городского округа 

901 0405 1300042П
00   370 600,00 0,00 0,00% 
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Рефтинский) 

134 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 0405 1300042П
00 244 370 600,00 0,00 0,00% 

135 
        Дорожное 
хозяйство (дорожные 
фонды) 

901 0409     12 689 
189,15 

4 547 
369,76 35,84% 

136 

          Муниципальная 
программа "Развитие 
транспортного 
комплекса городского 
округа Рефтинский до 
2024 года" 

901 0409 04000000
00   12 689 

189,15 
4 547 

369,76 35,84% 

137 

              Реализация 
мероприятий по 
программе "Развитие 
транспортного 
комплекса городского 
округа Рефтинский до 
2024 года", в части 
финансирования 
мероприятий 

901 0409 04000000
84   9 996 

916,41 
1 855 

097,02 18,56% 

138 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 0409 04000000
84 244 9 897 

916,41 
1 756 

097,02 17,74% 

139 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0409 04000000
84 612 99 000,00 99 000,00 100,00% 

140 

              Реализация 
мероприятий по 
программе "Развитие 
транспортного 
комплекса городского 
округа Рефтинский до 
2024 года", в части 
финансирования 
разработки проектной 
документации на 
строительство дороги в 
частном секторе 47 Га 

901 0409 04001002
84   2 692 

272,74 
2 692 

272,74 100,00% 

141 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 0409 04001002
84 244 2 692 

272,74 
2 692 

272,74 100,00% 

142 
        Другие вопросы в 
области национальной 
экономики 

901 0412     3 252 
041,98 

1 770 
058,97 54,43% 

143 

          Муниципальная 
программа "Повышение 
эффективности 
управления 
муниципальной 
собственностью и 
земельными ресурсами 
городского округа 
Рефтинский" до 2024 
года 

901 0412 05000000
00   787 985,00 29 873,97 3,79% 

144 

              Реализация 
мероприятий по 
муниципальной 
программе "Повышение 
эффективности 

901 0412 05000000
84   679 685,00 29 873,97 4,40% 
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управления 
муниципальной 
собственностью и 
земельными ресурсами 
городского округа 
Рефтинский" до 2024 
года (в части 
финансирования 
мероприятий) 

145 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 0412 05000000
84 244 679 685,00 29 873,97 4,40% 

146 

              Реализация 
мероприятий по 
муниципальной 
программе "Повышение 
эффективности 
управления 
муниципальной 
собственностью и 
земельными ресурсами 
городского округа 
Рфтинский" до 2024 
года, в части 
проведения работ по 
описанию 
местоположения границ 
территорпиальных зон и 
населенных пунктов, за 
счет средств областного 
бюджета 

901 0412 05000438
00   108 300,00 0,00 0,00% 

147 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 0412 05000438
00 244 108 300,00 0,00 0,00% 

148 

          Муниципальная 
программа "Развитие 
жилищного комплекса в 
городском округе 
Рефтинский" до 2024 
года 

901 0412 06000000
00   1 399 

116,98 
1 322 

000,00 94,49% 

149 

            Подпрограмма 
"Подготовка 
градостроительной 
документации на 
территории городского 
округа Рефтинский" 

901 0412 06100000
00   1 399 

116,98 
1 322 

000,00 94,49% 

150 

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

901 0412 06100000
84   1 399 

116,98 
1 322 

000,00 94,49% 

151 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 0412 06100000
84 244 1 259 

000,00 
1 202 

000,00 95,47% 

152 
                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 

901 0412 06100000
84 612 140 116,98 120 000,00 85,64% 
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цели 

153 

          Муниципальная 
программа "Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в 
городском округе 
Рефтинский" до 2024 
года 

901 0412 10000000
00   1 064 

940,00 418 185,00 39,27% 

154 

              Реализация 
мероприятий по 
муниципальной 
программе "Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в 
городском округе 
Рефтинский" до 2024 
года, в части 
софинансирования 
расходов на создание и 
обеспечение 
деятельности 

901 0412 10001S00
84   515 300,00 0,00 0,00% 

155 

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

901 0412 10001S00
84 634 515 300,00 0,00 0,00% 

156 

              Реализация 
мероприятий по 
муниципальной 
программе "Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в 
городском округе 
Рефтинский" до 2024 
года, в части 
содержания Фонда 
поддержки малого и 
среднего 
предпринимательства 

901 0412 10002000
04   549 640,00 418 185,00 76,08% 

157 

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

901 0412 10002000
04 634 549 640,00 418 185,00 76,08% 

158 
      ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

901 0500     48 246 
109,71 

6 830 
507,95 14,16% 

159         Жилищное 
хозяйство 901 0501     1 596 

399,72 390 390,30 24,45% 

160 

          Муниципальная 
программа "Развитие 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и повышение 
энергетической 
эффективности в 
городском округе 
Рефтинский" до 2024 

901 0501 02000000
00   220 399,72 55 620,84 25,24% 
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года 

161 

            Подпрограмма 
"Повышение качества 
условий проживания 
населения городского 
округа Рефтинский" 

901 0501 02200000
00   90 399,72 55 620,84 61,53% 

162 

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

901 0501 02200000
84   90 399,72 55 620,84 61,53% 

163 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 0501 02200000
84 244 90 399,72 55 620,84 61,53% 

164 

            Подпрограмма 
"Энергосбережение и 
повышение 
энергетической 
эффективности 
городского округа 
Рефтинский" 

901 0501 02300000
00   130 000,00 0,00 0,00% 

165 

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

901 0501 02300000
84   130 000,00 0,00 0,00% 

166 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 0501 02300000
84 244 130 000,00 0,00 0,00% 

167 

          Муниципальная 
программа "Повышение 
эффективности 
управления 
муниципальной 
собственностью и 
земельными ресурсами 
городского округа 
Рефтинский" до 2024 
года 

901 0501 05000000
00   1 376 

000,00 334 769,46 24,33% 

168 

              Реализация 
мероприятий по 
муниципальной 
программе "Повышение 
эффективности 
управления 
муниципальной 
собственностью и 
земельными ресурсами 
городского округа 
Рефтинский" до 2024 
года (в части 
финансирования 

901 0501 05000000
84   1 376 

000,00 334 769,46 24,33% 
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мероприятий) 

169 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 0501 05000000
84 244 1 376 

000,00 334 769,46 24,33% 

170         Коммунальное 
хозяйство 901 0502     20 227 

761,94 90 969,07 0,45% 

171 

          Муниципальная 
программа "Развитие 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и повышение 
энергетической 
эффективности в 
городском округе 
Рефтинский" до 2024 
года 

901 0502 02000000
00   20 227 

761,94 90 969,07 0,45% 

172 

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

901 0502 02100000
00   13 070 

761,94 90 969,07 0,70% 

173 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Развитие и 
модернизация систем 
коммунальной 
инфраструктуры 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения, а также 
объектов используемых 
для утилизации 
отходов" 

901 0502 02100000
84   10 309 

954,00 0,00 0,00% 

174 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 0502 02100000
84 244 9 730 

800,00 0,00 0,00% 

175 

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

901 0502 02100000
84 811 579 154,00 0,00 0,00% 

176 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
«Развитие и 
модернизация систем 
коммунальной 
инфраструктуры 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 

901 0502 02104000
84   114 569,07 90 969,07 79,40% 
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водоотведения, а также 
объектов используемых 
для утилизации 
отходов» в части 
финансирования 
строительства 
противопожарного 
водопровода и сети 
водоотведения в 
частном секторе 

177 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 0502 02104000
84 244 114 569,07 90 969,07 79,40% 

178 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Развитие и 
модернизация систем 
коммунальной 
инфраструктуры 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения, а также 
объектов используемых 
для утилизации 
отходов", в части 
софинансирования 
работ текущего ремонта 
опор газопровода 

901 0502 02106000
84   298 403,87 0,00 0,00% 

179 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 0502 02106000
84 244 298 403,87 0,00 0,00% 

180 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Развитие и 
модернизация систем 
коммунальной 
инфраструктуры 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения, а также 
объектов используемых 
для утилизации 
отходов", в части 
выполнения текущего 
ремонта опор 
газопровода за счёт 
средств, выделенных из 
резервного фонда 
Правительства 
Свердловской области 

901 0502 02106407
00   2 347 

835,00 0,00 0,00% 

181 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 0502 02106407
00 244 2 347 

835,00 0,00 0,00% 

182 

            Подпрограмма 
"Энергосбережение и 
повышение 
энергетической 
эффективности 
городского округа 
Рефтинский" 

901 0502 02300000
00   7 157 

000,00 0,00 0,00% 
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183 

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

901 0502 02300000
84   7 157 

000,00 0,00 0,00% 

184 

                Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

901 0502 02300000
84 414 1 515 

000,00 0,00 0,00% 

185 

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

901 0502 02300000
84 811 5 642 

000,00 0,00 0,00% 

186         Благоустройство 901 0503     12 205 
924,22 

3 697 
174,75 30,29% 

187 

          Муниципальная 
программа "Развитие 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и повышение 
энергетической 
эффективности в 
городском округе 
Рефтинский" до 2024 
года 

901 0503 02000000
00   10 844 

204,32 
3 624 

584,85 33,42% 

188 

            Подпрограмма 
"Энергосбережение и 
повышение 
энергетической 
эффективности 
городского округа 
Рефтинский" 

901 0503 02300000
00   2 113 

240,00 654 530,03 30,97% 

189 

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

901 0503 02300000
84   2 113 

240,00 654 530,03 30,97% 

190 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 0503 02300000
84 244 2 113 

240,00 654 530,03 30,97% 

191             Подпрограмма 901 0503 02400000   8 730 2 970 34,02% 
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"Содержание, 
восстановление и 
развитие объектов 
внешнего 
благоустройства 
городского округа 
Рефтинский" 

00 964,32 054,82 

192 

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

901 0503 02400000
84   5 838 

275,12 80 054,82 1,37% 

193 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 0503 02400000
84 244 4 616 

515,12 80 054,82 1,73% 

194 

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

901 0503 02400000
84 811 1 221 

760,00 0,00 0,00% 

195 

              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
84   2 892 

689,20 
2 890 

000,00 99,91% 

196 

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

901 0503 02401000
84 811 2 892 

689,20 
2 890 

000,00 99,91% 

197 

          Муниципальная 
программа "Развитие 
транспортного 
комплекса городского 
округа Рефтинский до 
2024 года" 

901 0503 04000000
00   72 589,90 72 589,90 100,00% 

198 
              Реализация 
мероприятий по 
программе "Развитие 

901 0503 04000000
84   72 589,90 72 589,90 100,00% 
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транспортного 
комплекса городского 
округа Рефтинский до 
2024 года", в части 
финансирования 
мероприятий 

199 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0503 04000000
84 612 72 589,90 72 589,90 100,00% 

200 

          Муниципальная 
программа "Улучшение 
экологической 
обстановки, 
обеспечение 
экологической 
безопасности населения 
и сохранение 
природных богатств" до 
2024 года 

901 0503 13000000
00   1 289 

130,00 0,00 0,00% 

201 

              Реализация 
мероприятий по 
программе "Улучшение 
экологической 
обстановки, 
обеспечение 
экологической 
безопасности населения 
и сохранение 
природных богатств" до 
2024 года (в части 
финансирования 
мероприятий) 

901 0503 13000000
84   1 289 

130,00 0,00 0,00% 

202 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 0503 13000000
84 244 1 183 

000,00 0,00 0,00% 

203                 Премии и 
гранты 901 0503 13000000

84 350 50 000,00 0,00 0,00% 

204 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0503 13000000
84 612 56 130,00 0,00 0,00% 

205 

        Другие вопросы в 
области жилищно-
коммунального 
хозяйства 

901 0505     14 216 
023,83 

2 651 
973,83 18,65% 

206 

          Муниципальная 
программа "Развитие 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и повышение 
энергетической 
эффективности в 
городском округе 
Рефтинский" до 2024 
года 

901 0505 02000000
00   10 944 

548,83 
2 651 

973,83 24,23% 

207 

            Подпрограмма 
"Повышение качества 
условий проживания 
населения городского 
округа Рефтинский" 

901 0505 02200000
00   493 306,83 493 306,83 100,00% 

208               Реализация 901 0505 02201000   493 306,83 493 306,83 100,00% 
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мероприятий по 
подпрограмме 
"Повышение качества 
условий проживания 
населения городского 
округа Рефтинский" - 
выделение субсидий 
МУП на возмещение 
части затрат, в части 
обеспечения услугами 
банного комплекса 

84 

209 

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

901 0505 02201000
84 811 493 306,83 493 306,83 100,00% 

210 

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

901 0505 02500000
00   10 451 

242,00 
2 158 

667,00 20,65% 

211 

              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   10 385 

575,00 
2 093 

000,00 20,15% 

212 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0505 02500000
04 612 10 385 

575,00 
2 093 

000,00 20,15% 

213 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Обеспечение 
реализации 
Муниципальной 
программы "Развитие 
жилищно-
коммунального 

901 0505 02500000
84   65 667,00 65 667,00 100,00% 
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хозяйства и повышение 
энергетической 
эффективности в 
городском округе 
Рефтинский" (в части 
финансирования 
мероприятий) 

214 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0505 02500000
84 612 65 667,00 65 667,00 100,00% 

215 

          Муниципальная 
программа 
"Муниципальное 
управление в городском 
округе Рефтинский" на 
период до 2024 года 

901 0505 15000000
00   16 000,00 0,00 0,00% 

216 

            Подпрограмма 
"Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
"Муниципальное 
управление в городском 
округе Рефтинский" на 
период до 2024 года (в 
части финансирования 
расходов 
администрации 
городского округа 
Рефтинский) 

901 0505 15100000
00   16 000,00 0,00 0,00% 

217 

              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   16 000,00 0,00 0,00% 

218 

                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 16 000,00 0,00 0,00% 

219           Муниципальная 
программа 901 0505 17000000

00   3 255 
475,00 0,00 0,00% 
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"Формирование 
современной городской 
среды в городском 
округе Рефтинский на 
2018-2022 годы" 

220 

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

901 0505 17002001
84   3 255 

475,00 0,00 0,00% 

221 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 0505 17002001
84 244 3 255 

475,00 0,00 0,00% 

222 
      ОХРАНА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 

901 0600     2 442 
770,00 21 400,00 0,88% 

223 
        Сбор, удаление 
отходов и очистка 
сточных вод 

901 0602     122 850,00 0,00 0,00% 

224 

          Муниципальная 
программа "Улучшение 
экологической 
обстановки, 
обеспечение 
экологической 
безопасности населения 
и сохранение 
природных богатств" до 
2024 года 

901 0602 13000000
00   122 850,00 0,00 0,00% 

225 

              Реализация 
мероприятий по 
программе "Улучшение 
экологической 
обстановки, 
обеспечение 
экологической 
безопасности населения 
и сохранение 
природных богатств" до 
2024 года (в части 
финансирования 
мероприятий) 

901 0602 13000000
84   122 850,00 0,00 0,00% 

226 

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

901 0602 13000000
84 811 122 850,00 0,00 0,00% 

227         Другие вопросы в 
области охраны 901 0605     2 319 

920,00 21 400,00 0,92% 
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окружающей среды 

228 

          Муниципальная 
программа "Улучшение 
экологической 
обстановки, 
обеспечение 
экологической 
безопасности населения 
и сохранение 
природных богатств" до 
2024 года 

901 0605 13000000
00   2 319 

920,00 21 400,00 0,92% 

229 

              Реализация 
мероприятий по 
программе "Улучшение 
экологической 
обстановки, 
обеспечение 
экологической 
безопасности населения 
и сохранение 
природных богатств" до 
2024 года (в части 
финансирования 
мероприятий) 

901 0605 13000000
84   2 319 

920,00 21 400,00 0,92% 

230 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 0605 13000000
84 244 1 002 

500,00 0,00 0,00% 

231 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0605 13000000
84 612 1 055 

360,00 21 400,00 2,03% 

232 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0605 13000000
84 622 262 060,00 0,00 0,00% 

233       ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700     366 152 
441,00 

76 835 
148,98 20,98% 

234         Дошкольное 
образование 901 0701     135 763 

805,00 
28 270 
977,00 20,82% 

235 

          Муниципальная 
программа "Развитие 
системы образования в 
городском округе 
Рефтинский до 2024 
года" 

901 0701 01000000
00   134 877 

255,00 
28 270 
977,00 20,96% 

236 

            Подпрограмма 
"Качество образования 
как основа 
благополучия" 

901 0701 01200000
00   133 854 

055,00 
28 262 
337,00 21,11% 

237 

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

901 0701 01200000
84   1 000 

000,00 0,00 0,00% 

238 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0701 01200000
84 612 800 000,00 0,00 0,00% 

239                 Субсидии 901 0701 01200000 622 200 000,00 0,00 0,00% 
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автономным 
учреждениям на иные 
цели 

84 

240 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Качество образования 
как основа 
благополучия" в части 
финансового 
обеспечения 
государственных 
гарантий реализации 
прав на получение 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях 
(финансирование 
учреждений 
дошкольных 
учреждений на оплату 
труда) 

901 0701 01201451
10   90 338 

000,00 
18 943 
000,00 20,97% 

241 

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

901 0701 01201451
10 611 58 203 

040,00 
12 388 
000,00 21,28% 

242 

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

901 0701 01201451
10 621 32 134 

960,00 
6 555 

000,00 20,40% 

243 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Качество образования 
как основа 
благополучия" в части 
финансового 
обеспечения 
государственных 
гарантий реализации 
прав на получение 
общедоступного и 
бесплатного 

901 0701 01201451
20   1 431 

000,00 3 400,00 0,24% 
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дошкольного 
образования в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях 
(финансирование 
учреждений 
дошкольных 
учреждений на учебные 
расходы) 

244 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0701 01201451
20 612 970 612,00 0,00 0,00% 

245 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0701 01201451
20 622 460 388,00 3 400,00 0,74% 

246 

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

901 0701 01202000
04   40 405 

055,00 
9 315 

937,00 23,06% 

247 

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

901 0701 01202000
04 611 27 934 

312,00 
6 475 

087,00 23,18% 

248 

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

901 0701 01202000
04 621 12 470 

743,00 
2 840 

850,00 22,78% 

249 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Качество образования 
как основа 
благополучия" (в части 
разработки проектов по 
капитальному ремонту 
муниципальных 
образовательных 
организаций) 

901 0701 01208001
84   680 000,00 0,00 0,00% 
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250 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 0701 01208001
84 244 680 000,00 0,00 0,00% 

251 
            Подпрограмма 
"Педагогические кадры 
XXI века" 

901 0701 01300000
00   125 200,00 8 640,00 6,90% 

252 

              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   125 200,00 8 640,00 6,90% 

253 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0701 01301000
84 612 100 200,00 0,00 0,00% 

254 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0701 01301000
84 622 25 000,00 8 640,00 34,56% 

255             Подпрограмма 
"Доступная среда" 901 0701 01500000

00   898 000,00 0,00 0,00% 

256 

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

901 0701 01501000
84   210 000,00 0,00 0,00% 

257 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0701 01501000
84 622 210 000,00 0,00 0,00% 

258 

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

901 0701 01501L02
70   688 000,00 0,00 0,00% 

259                 Субсидии 
автономным 901 0701 01501L02

70 622 688 000,00 0,00 0,00% 
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учреждениям на иные 
цели 

260 

          Муниципальная 
программа 
"Обеспечение 
общественной 
безопасности населения 
городского округа 
Рефтинский" до 2024 
года 

901 0701 08000000
00   886 550,00 0,00 0,00% 

261 

            Подпрограмма 
"Защита населения и 
территории городского 
округа Рефтинский от 
пожаров, аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий и 
совершенствование 
гражданской обороны" 
до 2024 года 

901 0701 08100000
00   286 550,00 0,00 0,00% 

262 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме "Защита 
населения и территории 
городского округа 
Рефтинский от пожаров, 
аварий, катастроф, 
стихийных бедствий и 
совершенствование 
гражданской обороны" 
до 2024 года (в части 
финансирования 
мероприятий) 

901 0701 08100000
84   286 550,00 0,00 0,00% 

263 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0701 08100000
84 612 179 920,00 0,00 0,00% 

264 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0701 08100000
84 622 106 630,00 0,00 0,00% 

265 

            Подпрограмма 
"Профилактика 
правонарушений в 
городском округе 
Рефтинский" до 2024 
года 

901 0701 08200000
00   600 000,00 0,00 0,00% 

266 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Профилактика 
правонарушений в 
городском округе 
Рефтинский" до 2024 
года (финансирование 
мероприятий) 

901 0701 08200000
84   600 000,00 0,00 0,00% 

267 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0701 08200000
84 612 600 000,00 0,00 0,00% 

268         Общее образование 901 0702     130 768 
511,00 

28 770 
299,98 22,00% 
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269 

          Муниципальная 
программа "Развитие 
системы образования в 
городском округе 
Рефтинский до 2024 
года" 

901 0702 01000000
00   129 754 

781,00 
28 765 
299,98 22,17% 

270 

            Подпрограмма 
"Реализация проекта 
"Уральская инженерная 
школа" 

901 0702 01100000
00   119 000,00 119 000,00 100,00% 

271 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Реализация проекта 
"Уральская инженерная 
школа" (в части 
финансирования 
расходов на 
приобретение 
конструкторов 
модульных станков 
UNIMAT 1 BASIC) 

901 0702 01101000
84   119 000,00 119 000,00 100,00% 

272 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0702 01101000
84 612 119 000,00 119 000,00 100,00% 

273 

            Подпрограмма 
"Качество образования 
как основа 
благополучия" 

901 0702 01200000
00   129 449 

635,00 
28 606 
299,98 22,10% 

274 

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

901 0702 01200000
84   750 000,00 0,00 0,00% 

275 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0702 01200000
84 612 500 000,00 0,00 0,00% 

276 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0702 01200000
84 622 250 000,00 0,00 0,00% 

277 

              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, 

901 0702 01203453
10   86 521 

000,00 
17 572 
000,00 20,31% 
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среднего общего 
образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях и 
финансовое 
обеспечение 
дополнительного 
образования детей в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях (на оплату 
труда) 

278 

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

901 0702 01203453
10 611 49 916 

100,00 
10 472 
000,00 20,98% 

279 

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

901 0702 01203453
10 621 36 604 

900,00 
7 100 

000,00 19,40% 

280 

              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 

901 0702 01203453
20   5 493 

000,00 
1 361 

499,98 24,79% 
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организациях (на 
учебные расходы) 

281 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0702 01203453
20 612 3 247 

973,00 800 243,24 24,64% 

282 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0702 01203453
20 622 2 245 

027,00 561 256,74 25,00% 

283 

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

901 0702 01204000
04   23 061 

005,00 
6 133 

600,00 26,60% 

284 

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

901 0702 01204000
04 611 14 095 

960,00 
3 861 

000,00 27,39% 

285 

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

901 0702 01204000
04 621 8 965 

045,00 
2 272 

600,00 25,35% 

286 

              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   12 322 

000,00 
3 529 

000,00 28,64% 

287 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0702 01205454
00 612 7 092 

400,00 
2 268 

000,00 31,98% 

288                 Субсидии 
автономным 901 0702 01205454

00 622 5 229 
600,00 

1 261 
000,00 24,11% 
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учреждениям на иные 
цели 

289 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Качество образования 
как основа 
благополучия" (в части 
укрепления 
материальнотехническо
й базы муниципальных 
образовательных 
организаций) 

901 0702 01211000
84   49 930,00 0,00 0,00% 

290 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0702 01211000
84 612 49 930,00 0,00 0,00% 

291 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Качество образования 
как основа 
благополучия", в части 
финансирования 
мероприятий 

901 0702 01212000
84   10 200,00 10 200,00 100,00% 

292 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 0702 01212000
84 244 10 200,00 10 200,00 100,00% 

293 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Качество образования 
как основа 
благополучия", в части 
финансирования 
расходов по 
обустройству 
футбольного поля с 
устройством покрытия, 
беговой дорожки, 
баскетбольной и 
волейбольной 
площадки, площадки со 
спортивным 
оборудованием для 
сдачи обучающимися 
нормативов ГТО 

901 0702 01212S00
84   989 800,00 0,00 0,00% 

294 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0702 01212S00
84 612 989 800,00 0,00 0,00% 

295 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Качество образования 
как основа 
благополучия" (в части 
создания условий для 
организации и 
проведения ГИА, в том 
числе ЕГЭ) 

901 0702 01213000
84   252 700,00 0,00 0,00% 

296                 Субсидии 901 0702 01213000 622 252 700,00 0,00 0,00% 
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автономным 
учреждениям на иные 
цели 

84 

297 
            Подпрограмма 
"Педагогические кадры 
XXI века" 

901 0702 01300000
00   104 890,00 40 000,00 38,14% 

298 

              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   104 890,00 40 000,00 38,14% 

299 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0702 01301000
84 612 63 230,00 10 000,00 15,82% 

300 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0702 01301000
84 622 41 660,00 30 000,00 72,01% 

301 

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

901 0702 01400000
00   81 256,00 0,00 0,00% 

302 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Патриотическое 
воспитание граждан и 
формирование основ 
безопасности 
жизнедеятельности 
обучающихся в 
городском округе 
Рефтинский" (в части 
организации и 
проведения 5-дневных 
учебных сборов по 
начальной военной 
подготовке для 
допризывной молодежи) 

901 0702 01401000
84   81 256,00 0,00 0,00% 

303 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 0702 01401000
84 244 81 256,00 0,00 0,00% 

304 

          Муниципальная 
программа "Развитие 
физической культуры, 
спорта и молодежной 
политики в городском 

901 0702 03000000
00   45 000,00 0,00 0,00% 
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округе Рефтинский" до 
2024 года 

305 
            Подпрограмма 
"Молодежь городского 
округа Рефтинский" 

901 0702 03200000
00   45 000,00 0,00 0,00% 

306 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Молодёжь городского 
округа Рефтинский" (в 
части финансирования 
мероприятий) 

901 0702 03200000
84   45 000,00 0,00 0,00% 

307 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0702 03200000
84 622 45 000,00 0,00 0,00% 

308 

          Муниципальная 
программа 
"Обеспечение 
общественной 
безопасности населения 
городского округа 
Рефтинский" до 2024 
года 

901 0702 08000000
00   968 730,00 5 000,00 0,52% 

309 

            Подпрограмма 
"Защита населения и 
территории городского 
округа Рефтинский от 
пожаров, аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий и 
совершенствование 
гражданской обороны" 
до 2024 года 

901 0702 08100000
00   133 730,00 5 000,00 3,74% 

310 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме "Защита 
населения и территории 
городского округа 
Рефтинский от пожаров, 
аварий, катастроф, 
стихийных бедствий и 
совершенствование 
гражданской обороны" 
до 2024 года (в части 
финансирования 
мероприятий) 

901 0702 08100000
84   133 730,00 5 000,00 3,74% 

311 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0702 08100000
84 612 101 230,00 5 000,00 4,94% 

312 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0702 08100000
84 622 32 500,00 0,00 0,00% 

313 

            Подпрограмма 
"Профилактика 
правонарушений в 
городском округе 
Рефтинский" до 2024 
года 

901 0702 08200000
00   835 000,00 0,00 0,00% 

314               Реализация 901 0702 08200000   835 000,00 0,00 0,00% 
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мероприятий по 
подпрограмме 
"Профилактика 
правонарушений в 
городском округе 
Рефтинский" до 2024 
года (финансирование 
мероприятий) 

84 

315 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0702 08200000
84 612 685 000,00 0,00 0,00% 

316 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0702 08200000
84 622 150 000,00 0,00 0,00% 

317         Дополнительное 
образование детей 901 0703     70 861 

627,00 
14 873 
070,00 20,99% 

318 

          Муниципальная 
программа "Развитие 
системы образования в 
городском округе 
Рефтинский до 2024 
года" 

901 0703 01000000
00   40 879 

719,00 
8 701 

285,00 21,29% 

319 

            Подпрограмма 
"Качество образования 
как основа 
благополучия" 

901 0703 01200000
00   40 655 

189,00 
8 698 

785,00 21,40% 

320 

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

901 0703 01200000
84   300 000,00 20 000,00 6,67% 

321 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0703 01200000
84 612 300 000,00 20 000,00 6,67% 

322 

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

901 0703 01206000
04   40 355 

189,00 
8 678 

785,00 21,51% 

323 

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

901 0703 01206000
04 611 40 355 

189,00 
8 678 

785,00 21,51% 
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государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

324 
            Подпрограмма 
"Педагогические кадры 
XXI века" 

901 0703 01300000
00   78 340,00 2 500,00 3,19% 

325 

              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   78 340,00 2 500,00 3,19% 

326 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0703 01301000
84 612 78 340,00 2 500,00 3,19% 

327 

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

901 0703 01400000
00   146 190,00 0,00 0,00% 

328 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Патриотическое 
воспитание граждан и 
формирование основ 
безопасности 
жизнедеятельности 
обучающихся в 
городском округе 
Рефтинский" (в части 
софинанирования 
расходов на 
приобретение 
оборудования и 
инвентаря для 
организаций, 
занимающихся 
патриотическим 
воспитанием и 
допризывной 
подготовкой молодежи 
к военной службе) 

901 0703 01402S00
84   146 190,00 0,00 0,00% 

329 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0703 01402S00
84 612 146 190,00 0,00 0,00% 

330           Муниципальная 
программа "Развитие 901 0703 03000000

00   60 000,00 0,00 0,00% 
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физической культуры, 
спорта и молодежной 
политики в городском 
округе Рефтинский" до 
2024 года 

331 

            Подпрограмма 
"Обеспечение развития 
деятельности в сфере 
физической культуры и 
спорта, формирования 
здорового образа жизни 
в городском округе 
Рефтинский" до 2024 
года 

901 0703 03100000
00   60 000,00 0,00 0,00% 

332 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Обеспечение развития 
деятельности в сфере 
физической культуры и 
спорта, формирования 
здорового образа жизни 
в городском округе 
Рефтинский" до 2024 
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% 

333 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0703 03103S00
84 612 60 000,00 0,00 0,00% 

334 

          Муниципальная 
программа 
"Обеспечение 
общественной 
безопасности населения 
городского округа 
Рефтинский" до 2024 
года 

901 0703 08000000
00   226 470,00 0,00 0,00% 

335 

            Подпрограмма 
"Защита населения и 
территории городского 
округа Рефтинский от 
пожаров, аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий и 
совершенствование 
гражданской обороны" 
до 2024 года 

901 0703 08100000
00   31 870,00 0,00 0,00% 

336 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме "Защита 
населения и территории 
городского округа 
Рефтинский от пожаров, 
аварий, катастроф, 
стихийных бедствий и 

901 0703 08100000
84   31 870,00 0,00 0,00% 
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совершенствование 
гражданской обороны" 
до 2024 года (в части 
финансирования 
мероприятий) 

337 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0703 08100000
84 612 30 120,00 0,00 0,00% 

338 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0703 08100000
84 622 1 750,00 0,00 0,00% 

339 

            Подпрограмма 
"Профилактика 
правонарушений в 
городском округе 
Рефтинский" до 2024 
года 

901 0703 08200000
00   194 600,00 0,00 0,00% 

340 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Профилактика 
правонарушений в 
городском округе 
Рефтинский" до 2024 
года (финансирование 
мероприятий) 

901 0703 08200000
84   194 600,00 0,00 0,00% 

341 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0703 08200000
84 612 194 600,00 0,00 0,00% 

342 

          Муниципальная 
программа "Развитие 
культуры в городском 
округе Рефтинский" до 
2024 года 

901 0703 09000000
00   29 695 

438,00 
6 171 

785,00 20,78% 

343 

            Подпрограмма 
"Развитие МАУДО 
"Рефтинская ДШИ" в 
городском округе 
Рефтинский до 2024 
года 

901 0703 09100000
00   29 307 

865,00 
6 171 

785,00 21,06% 

344 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Развитие МАУДО 
"Рефтинская ДШИ" в 
городском округе 
Рефтинский до 2024 
года (в части 
содержания 
учреждений) 

901 0703 09100000
04   26 944 

965,00 
5 571 

635,00 20,68% 

345 

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

901 0703 09100000
04 621 26 944 

965,00 
5 571 

635,00 20,68% 
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(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

346 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Развитие МАУДО 
"Рефтинская ДШИ" в 
городском округе 
Рефтинский до 2024 
года (в части 
финансирования 
мероприятий) 

901 0703 09100000
84   689 300,00 600 150,00 87,07% 

347 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0703 09100000
84 622 689 300,00 600 150,00 87,07% 

348 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмм "Развитие 
МАУДО "Рефтинская 
ДШИ" в городском 
округе Рефтинский до 
2024 года, в части 
обеспечения меры 
социальной поддержки 
по бесплатному 
получению 
художественного 
образования, в том 
числе в домах детского 
творчества, детских 
школах искусств, детям-
сиротам, детям, 
оставшимся без 
попечения родителей, и 
иным категориям 
несовершеннолетних 
граждан, нуждающихся 
в социальной поддержке 

901 0703 09100466
00   1 673 

600,00 0,00 0,00% 

349 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0703 09100466
00 622 1 673 

600,00 0,00 0,00% 

350 

            Подпрограмма 
"Укрепление и развитие 
материально-
технической базы 
учреждений культуры 
городского округа 
Рефтинский" до 2024 
года 

901 0703 09400000
00   387 573,00 0,00 0,00% 

351 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Укрепление и развитие 
материально-
технической базы 
учреждений культуры 
городского округа 
Рефтинский" до 2024 
года (в части 
финансирования 

901 0703 09400000
84   157 093,00 0,00 0,00% 
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мероприятий) 

352 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0703 09400000
84 622 157 093,00 0,00 0,00% 

353 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Укрепление и развитие 
материально-
технической базы 
учреждений культуры 
городского округа 
Рефтинский" до 2024 
года (софинансирования 
мероприятий на 
приобретение 
музыкальных 
инструментов для 
МАУДО "Рефтинская 
ДШИ") 

901 0703 09401S00
84   230 480,00 0,00 0,00% 

354 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0703 09401S00
84 622 230 480,00 0,00 0,00% 

355 
        Молодежная 
политика и 
оздоровление детей 

901 0707     28 448 
098,00 

4 850 
000,00 17,05% 

356 

          Муниципальная 
программа "Развитие 
системы образования в 
городском округе 
Рефтинский до 2024 
года" 

901 0707 01000000
00   28 311 

638,00 
4 850 

000,00 17,13% 

357 

            Подпрограмма 
"Качество образования 
как основа 
благополучия" 

901 0707 01200000
00   28 311 

638,00 
4 850 

000,00 17,13% 

358 

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

901 0707 01206000
04   13 863 

092,00 
4 850 

000,00 34,98% 

359 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0707 01206000
04 622 13 863 

092,00 
4 850 

000,00 34,98% 

360 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Качество образования 
как основа 
благополучия" (в части 

901 0707 01207455
00   533 700,00 0,00 0,00% 
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организации и 
обеспечению отдыха и 
оздоровления детей (за 
исключением детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
детей, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации) в учебное 
время, включая 
мероприятия по 
обеспечению 
безопасности их жизни 
и здоровья 

361 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 0707 01207455
00 244 533 700,00 0,00 0,00% 

362 

              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   4 598 

700,00 0,00 0,00% 

363 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 0707 01207456
00 244 736 350,00 0,00 0,00% 

364 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0707 01207456
00 612 996 597,70 0,00 0,00% 

365 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0707 01207456
00 622 2 865 

752,30 0,00 0,00% 

366 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Качество образования 
как основа 
благополучия" (в части 
организации отдыха 
детей в каникулярное 
время, 
софинансирование 
мероприятий) 

901 0707 01207S00
84   4 569 

146,00 0,00 0,00% 

367 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 0707 01207S00
84 244 199 200,00 0,00 0,00% 

368 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0707 01207S00
84 612 120 764,30 0,00 0,00% 

369 
                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 

901 0707 01207S00
84 622 4 249 

181,70 0,00 0,00% 
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цели 

370 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
«Качество образования 
как основа 
благополучия» (в части 
финансирования 
расходов на 
капитальный ремонт, 
приведение в 
соответствие с 
требованиями пожарной 
безопасности и 
санитарного 
законодательства 
зданий и сооружений 
МАУ «ДЗОЛ «Искорка» 
(за счёт средств 
областного бюджета) 

901 0707 01209458
00   2 373 

500,00 0,00 0,00% 

371 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0707 01209458
00 622 2 373 

500,00 0,00 0,00% 

372 

              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   2 373 

500,00 0,00 0,00% 

373 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0707 01209S00
84 622 2 373 

500,00 0,00 0,00% 

374 

          Муниципальная 
программа "Развитие 
физической культуры, 
спорта и молодежной 
политики в городском 
округе Рефтинский" до 
2024 года 

901 0707 03000000
00   59 600,00 0,00 0,00% 

375 
            Подпрограмма 
"Молодежь городского 
округа Рефтинский" 

901 0707 03200000
00   59 600,00 0,00 0,00% 

376 
              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 

901 0707 03200000
84   59 600,00 0,00 0,00% 
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"Молодёжь городского 
округа Рефтинский" (в 
части финансирования 
мероприятий) 

377 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 0707 03200000
84 244 29 600,00 0,00 0,00% 

378 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0707 03200000
84 622 30 000,00 0,00 0,00% 

379 

          Муниципальная 
программа 
"Обеспечение 
общественной 
безопасности населения 
городского округа 
Рефтинский" до 2024 
года 

901 0707 08000000
00   31 000,00 0,00 0,00% 

380 

            Подпрограмма 
"Защита населения и 
территории городского 
округа Рефтинский от 
пожаров, аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий и 
совершенствование 
гражданской обороны" 
до 2024 года 

901 0707 08100000
00   31 000,00 0,00 0,00% 

381 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме "Защита 
населения и территории 
городского округа 
Рефтинский от пожаров, 
аварий, катастроф, 
стихийных бедствий и 
совершенствование 
гражданской обороны" 
до 2024 года (в части 
финансирования 
мероприятий) 

901 0707 08100000
84   31 000,00 0,00 0,00% 

382 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0707 08100000
84 622 31 000,00 0,00 0,00% 

383 

          Муниципальная 
программа "Улучшение 
экологической 
обстановки, 
обеспечение 
экологической 
безопасности населения 
и сохранение 
природных богатств" до 
2024 года 

901 0707 13000000
00   45 860,00 0,00 0,00% 

384 

              Реализация 
мероприятий по 
программе "Улучшение 
экологической 
обстановки, 
обеспечение 

901 0707 13000000
84   45 860,00 0,00 0,00% 
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экологической 
безопасности населения 
и сохранение 
природных богатств" до 
2024 года (в части 
финансирования 
мероприятий) 

385 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0707 13000000
84 622 45 860,00 0,00 0,00% 

386         Другие вопросы в 
области образования 901 0709     310 400,00 70 802,00 22,81% 

387 

          Муниципальная 
программа "Развитие 
системы образования в 
городском округе 
Рефтинский до 2024 
года" 

901 0709 01000000
00   310 400,00 70 802,00 22,81% 

388 

            Подпрограмма 
"Качество образования 
как основа 
благополучия" 

901 0709 01200000
00   310 400,00 70 802,00 22,81% 

389 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Качество образования 
как основа 
благополучия" (в части 
организации и 
обеспечению отдыха и 
оздоровления детей (за 
исключением детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
детей, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации) в учебное 
время, включая 
мероприятия по 
обеспечению 
безопасности их жизни 
и здоровья 

901 0709 01207455
00   32 100,00 0,00 0,00% 

390 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 0709 01207455
00 244 32 100,00 0,00 0,00% 

391 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Качество образования 
как основа 
благополучия" (в части 
финансирования 
мероприятий в сфере 
образования) 

901 0709 01210000
84   278 300,00 70 802,00 25,44% 

392 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0709 01210000
84 612 250 500,00 54 502,00 21,76% 

393                 Субсидии 
автономным 901 0709 01210000

84 622 27 800,00 16 300,00 58,63% 
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учреждениям на иные 
цели 

394       КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 901 0800     36 248 

791,00 
7 398 

025,67 20,41% 

395         Культура 901 0801     36 248 
791,00 

7 398 
025,67 20,41% 

396 

          Муниципальная 
программа 
"Обеспечение 
общественной 
безопасности населения 
городского округа 
Рефтинский" до 2024 
года 

901 0801 08000000
00   45 760,00 0,00 0,00% 

397 

            Подпрограмма 
"Защита населения и 
территории городского 
округа Рефтинский от 
пожаров, аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий и 
совершенствование 
гражданской обороны" 
до 2024 года 

901 0801 08100000
00   45 760,00 0,00 0,00% 

398 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме "Защита 
населения и территории 
городского округа 
Рефтинский от пожаров, 
аварий, катастроф, 
стихийных бедствий и 
совершенствование 
гражданской обороны" 
до 2024 года (в части 
финансирования 
мероприятий) 

901 0801 08100000
84   45 760,00 0,00 0,00% 

399 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0801 08100000
84 612 11 590,00 0,00 0,00% 

400 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0801 08100000
84 622 34 170,00 0,00 0,00% 

401 

          Муниципальная 
программа "Развитие 
культуры в городском 
округе Рефтинский" до 
2024 года 

901 0801 09000000
00   36 203 

031,00 
7 398 

025,67 20,43% 

402 

            Подпрограмма 
"Развитие культуры в 
городском округе 
Рефтинский", 
реализуемая на базе 
МАУ "ЦКиИ" до 2024 
года 

901 0801 09200000
00   23 166 

650,00 
4 803 

515,00 20,73% 

403 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Развитие культуры в 
городском округе 

901 0801 09200000
04   22 931 

950,00 
4 675 

515,00 20,39% 
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Рефтинский", 
реализуемая на базе 
МАУ "ЦКиИ" до 2024 
года (в части 
содержания 
учреждения) 

404 

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

901 0801 09200000
04 621 22 931 

950,00 
4 675 

515,00 20,39% 

405 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Развитие культуры в 
городском округе 
Рефтинский", 
реализуемая на базе 
МАУ "ЦКиИ" до 2024 
года (в части 
финансирования 
мероприятий) 

901 0801 09200000
84   234 700,00 128 000,00 54,54% 

406 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0801 09200000
84 622 234 700,00 128 000,00 54,54% 

407 

            Подпрограмма 
"Развитие библиотечно-
информационной 
деятельности в 
городском округе 
Рефтинский" до 2024 
года 

901 0801 09300000
00   11 842 

394,00 
2 494 

025,67 21,06% 

408 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Развитие библиотечно-
информационной 
деятельности в 
городском округе 
Рефтинский" до 2024 
года (в части 
содержания 
учреждения) 

901 0801 09300000
04   11 420 

640,00 
2 355 

925,00 20,63% 

409 

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

901 0801 09300000
04 611 11 420 

640,00 
2 355 

925,00 20,63% 

410               Реализация 901 0801 09300000   421 754,00 138 100,67 32,74% 
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мероприятий по 
подпрограмме 
"Развитие библиотечно-
информационной 
деятельности в 
городском округе 
Рефтинский" до 2024 
года (в части 
финансирования 
мероприятий) 

84 

411 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0801 09300000
84 612 421 754,00 138 100,67 32,74% 

412 

            Подпрограмма 
"Обеспечение 
общепоселковых 
мероприятий в 
городском округе 
Рефтинский" до 2024 
года 

901 0801 09500000
00   1 193 

987,00 100 485,00 8,42% 

413 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Обеспечение 
общепоселковых 
мероприятий в 
городском округе 
Рефтинский" до 2024 
года (в части 
финансирования 
мероприятий) 

901 0801 09500000
84   1 193 

987,00 100 485,00 8,42% 

414 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0801 09500000
84 622 1 193 

987,00 100 485,00 8,42% 

415       СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА 901 1000     98 692 

538,62 
42 344 
478,24 42,91% 

416         Пенсионное 
обеспечение 901 1001     1 322 

529,00 339 602,34 25,68% 

417 

          Муниципальная 
программа "Социальная 
поддержка и социальное 
обслуживание 
населения городского 
округа Рефтинский до 
2024 года" 

901 1001 12000000
00   1 322 

529,00 339 602,34 25,68% 

418 
              Выплата пенсий 
муниципальным 
служащим 

901 1001 12002100
04   1 322 

529,00 339 602,34 25,68% 

419 
                Иные пенсии, 
социальные доплаты к 
пенсиям 

901 1001 12002100
04 312 1 322 

529,00 339 602,34 25,68% 

420         Социальное 
обеспечение населения 901 1003     92 479 

532,29 
41 102 
186,02 44,44% 

421 

          Муниципальная 
программа "Повышение 
эффективности 
управления 
муниципальной 
собственностью и 
земельными ресурсами 

901 1003 05000000
00   25 600 

000,00 
21 800 
000,00 85,16% 
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городского округа 
Рефтинский" до 2024 
года 

422 

              Реализация 
мероприятий по 
муниципальной 
программе "Повышение 
эффективности 
управления 
муниципальной 
собственностью и 
земельными ресурсами 
городского округа 
Рефтинский" до 2024 
года (в части 
предоставления 
многодетным семьям 
социальной выплаты 
взамен предоставления 
в собственность 
бесплатно земельного 
участка для 
индивидуального 
жилищного 
строительства) 

901 1003 05006000
84   25 600 

000,00 
21 800 
000,00 85,16% 

423 

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

901 1003 05006000
84 321 25 600 

000,00 
21 800 
000,00 85,16% 

424 

          Муниципальная 
программа "Развитие 
жилищного комплекса в 
городском округе 
Рефтинский" до 2024 
года 

901 1003 06000000
00   1 726 

233,62 383 414,40 22,21% 

425 

            Подпрограмма 
"Обеспечение жильём 
молодых семей на 
территории городского 
округа Рефтинский" 

901 1003 06200000
00   831 600,00 0,00 0,00% 

426 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
«Обеспечение жильём 
молодых семей на 
территории городского 
округа Рефтинский» 
(предоставление 
социальных выплат 
молодым семьям на 
приобретение 
(строительство) жилья 
за счёт федерального, 
областного и местного 
бюджетов) 

901 1003 06200L49
70   831 600,00 0,00 0,00% 

427 
                Субсидии 
гражданам на 
приобретение жилья 

901 1003 06200L49
70 322 831 600,00 0,00 0,00% 

428             Подпрограмма 901 1003 06400000   894 633,62 383 414,40 42,86% 
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«Предоставление 
региональной 
поддержки молодым 
семьям на улучшение 
жилищных условий на 
территории городского 
округа Рефтинский» 

00 

429 

              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 06400495
00   131 358,80 0,00 0,00% 

430 
                Субсидии 
гражданам на 
приобретение жилья 

901 1003 06400495
00 322 131 358,80 0,00 0,00% 

431 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
«Предоставление 
региональной 
поддержки молодым 
семьям на улучшение 
жилищных условий на 
территории городского 
округа Рефтинский» (в 
части 
софинансирования) 

901 1003 06400S00
84   763 274,82 383 414,40 50,23% 

432 
                Субсидии 
гражданам на 
приобретение жилья 

901 1003 06400S00
84 322 763 274,82 383 414,40 50,23% 

433 

          Муниципальная 
программа "Социальная 
поддержка и социальное 
обслуживание 
населения городского 
округа Рефтинский до 
2024 года" 

901 1003 12000000
00   65 153 

298,67 
18 918 
771,62 29,04% 

434 

              Создание 
условий для 
обеспечения 
исполнения публичных 
обязательств по 
предоставлению 
гражданам субсидий на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных услуг 

901 1003 12000491
00   2 688 

350,67 528 829,85 19,67% 

435 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 1003 12000491
00 244 31 089,95 6 257,38 20,13% 

436 

                Пособия, 
компенсации, меры 
социальной поддержки 
по публичным 
нормативным 

901 1003 12000491
00 313 2 657 

260,72 522 572,47 19,67% 
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обязательствам 

437 

              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 12000492
00   56 613 

848,00 
16 358 
799,96 28,90% 

438 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 1003 12000492
00 244 662 382,00 170 195,68 25,69% 

439 

                Пособия, 
компенсации, меры 
социальной поддержки 
по публичным 
нормативным 
обязательствам 

901 1003 12000492
00 313 55 951 

466,00 
16 188 
604,28 28,93% 

440 

              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 12000525
00   5 772 

000,00 
2 018 

648,32 34,97% 

441 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 1003 12000525
00 244 66 744,00 19 842,12 29,73% 

442 

                Пособия, 
компенсации, меры 
социальной поддержки 
по публичным 
нормативным 
обязательствам 

901 1003 12000525
00 313 5 705 

256,00 
1 998 

806,20 35,03% 

443 

              Создание 
условий для 
обеспечения 
исполнения 
государственных 
полномочий 
Свердловской области 
по предоставлению 
отдельным категориям 
граждан компенсаций 
расходов на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг (в 
части компенсации 
отдельным категориям 
граждан оплаты взноса 
на капитальный ремонт 

901 1003 12000R46
20   79 100,00 12 493,49 15,79% 
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общего имущества в 
многоквартирном доме) 

444 

                Пособия, 
компенсации, меры 
социальной поддержки 
по публичным 
нормативным 
обязательствам 

901 1003 12000R46
20 313 79 100,00 12 493,49 15,79% 

445 
        Другие вопросы в 
области социальной 
политики 

901 1006     4 890 
477,33 902 689,88 18,46% 

446 

          Муниципальная 
программа "Развитие 
физической культуры, 
спорта и молодежной 
политики в городском 
округе Рефтинский" до 
2024 года 

901 1006 03000000
00   50 000,00 0,00 0,00% 

447 

            Подпрограмма 
"Обеспечение развития 
деятельности в сфере 
физической культуры и 
спорта, формирования 
здорового образа жизни 
в городском округе 
Рефтинский" до 2024 
года 

901 1006 03100000
00   50 000,00 0,00 0,00% 

448 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Обеспечение развития 
деятельности в сфере 
физической культуры и 
спорта, формирования 
здорового образа жизни 
в городском округе 
Рефтинский" до 2024 
года (в части 
финансирования 
мероприятий) 

901 1006 03100000
84   50 000,00 0,00 0,00% 

449 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 1006 03100000
84 244 50 000,00 0,00 0,00% 

450 

          Муниципальная 
программа "Социальная 
поддержка и социальное 
обслуживание 
населения городского 
округа Рефтинский до 
2024 года" 

901 1006 12000000
00   1 263 

676,00 279 980,78 22,16% 

451 

              Выплата 
материальной помощи 
родителям учащихся 
общеобразовательных 
школ 

901 1006 12001100
04   27 000,00 0,00 0,00% 

452 

                Пособия, 
компенсации, меры 
социальной поддержки 
по публичным 
нормативным 
обязательствам 

901 1006 12001100
04 313 27 000,00 0,00 0,00% 

453               Выплата 901 1006 12003100   1 063 265 860,00 25,00% 



“Рефтинский вестник” №15(527) 22 апреля 2019 г.74 стр.

денежного 
вознаграждения 
Почётным жителям 

04 440,00 

454 

                Пособия, 
компенсации, меры 
социальной поддержки 
по публичным 
нормативным 
обязательствам 

901 1006 12003100
04 313 1 063 

440,00 265 860,00 25,00% 

455 

              оциальная 
поддержка гражданам, 
оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации и 
лицам без 
определённого места 
жительства и граждан, 
вернувшихся из мест 
лишения свободы 

901 1006 12004100
04   47 025,00 0,00 0,00% 

456 

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

901 1006 12004100
04 321 47 025,00 0,00 0,00% 

457 

              Социальная 
поддержка 
общественным 
организациям 

901 1006 12005100
04   51 361,00 7 663,78 14,92% 

458 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 1006 12005100
04 244 51 311,00 7 663,78 14,94% 

459                 Уплата прочих 
налогов, сборов 901 1006 12005100

04 852 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 12006100
84   74 850,00 6 457,00 8,63% 

461 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 1006 12006100
84 244 74 850,00 6 457,00 8,63% 

462 

          Муниципальная 
программа 
"Муниципальное 
управление в городском 
округе Рефтинский" на 
период до 2024 года 

901 1006 15000000
00   3 576 

801,33 622 709,10 17,41% 

463 

            Подпрограмма 
"Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
"Муниципальное 
управление в городском 

901 1006 15300000
00   3 576 

801,33 622 709,10 17,41% 
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округе Рефтинский" на 
период до 2024 года (в 
части финансирования 
расходов МКУ 
"Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский") 

464 

              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   190 649,33 46 638,11 24,46% 

465                 Фонд оплаты 
труда учреждений 901 1006 15300491

00 111 146 428,06 36 699,06 25,06% 

466 

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

901 1006 15300491
00 119 44 221,27 9 939,05 22,48% 

467 

              Реализация 
мероприятий в части 
осуществления 
государственного 
полномочия 
Свердловской области в 
соответствии с Законом 
Свердловской области 
"О наделении органов 

901 1006 15300492
00   3 386 

152,00 576 070,99 17,01% 
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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") 

468                 Фонд оплаты 
труда учреждений 901 1006 15300492

00 111 1 591 
253,00 314 697,21 19,78% 

469 

                Иные выплаты 
персоналу учреждений, 
за исключением фонда 
оплаты труда 

901 1006 15300492
00 112 8 028,00 0,00 0,00% 

470 

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

901 1006 15300492
00 119 480 557,00 70 367,73 14,64% 

471 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 1006 15300492
00 244 1 306 

314,00 191 006,05 14,62% 

472       ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ 901 1100     25 442 

062,00 
4 436 

266,08 17,44% 

473         Массовый спорт 901 1102     25 442 
062,00 

4 436 
266,08 17,44% 

474 

          Муниципальная 
программа "Развитие 
физической культуры, 
спорта и молодежной 
политики в городском 
округе Рефтинский" до 
2024 года 

901 1102 03000000
00   25 307 

762,00 
4 436 

266,08 17,53% 

475 

            Подпрограмма 
"Обеспечение развития 
деятельности в сфере 
физической культуры и 
спорта, формирования 
здорового образа жизни 
в городском округе 
Рефтинский" до 2024 
года 

901 1102 03100000
00   25 307 

762,00 
4 436 

266,08 17,53% 

476               Реализация 
мероприятий по 901 1102 03100000

04   16 714 
088,00 

3 838 
000,00 22,96% 
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подпрограмме 
"Обеспечение развития 
деятельности в сфере 
физической культуры и 
спорта, формирования 
здорового образа жизни 
в городском округе 
Рефтинский" до 2024 
года (в части 
содержания 
учреждений) 

477 

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

901 1102 03100000
04 621 16 714 

088,00 
3 838 

000,00 22,96% 

478 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Обеспечение развития 
деятельности в сфере 
физической культуры и 
спорта, формирования 
здорового образа жизни 
в городском округе 
Рефтинский" до 2024 
года (в части 
финансирования 
мероприятий) 

901 1102 03100000
84   8 593 

674,00 598 266,08 6,96% 

479 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 1102 03100000
84 244 245 380,00 35 143,00 14,32% 

480 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 1102 03100000
84 612 2 920 

596,92 524 650,00 17,96% 

481 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 1102 03100000
84 622 5 390 

297,08 38 473,08 0,71% 

482                 Уплата иных 
платежей 901 1102 03100000

84 853 37 400,00 0,00 0,00% 

483 

          Муниципальная 
программа 
"Обеспечение 
общественной 
безопасности населения 
городского округа 
Рефтинский" до 2024 
года 

901 1102 08000000
00   134 300,00 0,00 0,00% 

484 

            Подпрограмма 
"Защита населения и 
территории городского 
округа Рефтинский от 
пожаров, аварий, 
катастроф, стихийных 

901 1102 08100000
00   24 000,00 0,00 0,00% 
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бедствий и 
совершенствование 
гражданской обороны" 
до 2024 года 

485 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме "Защита 
населения и территории 
городского округа 
Рефтинский от пожаров, 
аварий, катастроф, 
стихийных бедствий и 
совершенствование 
гражданской обороны" 
до 2024 года (в части 
финансирования 
мероприятий) 

901 1102 08100000
84   24 000,00 0,00 0,00% 

486 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 1102 08100000
84 622 24 000,00 0,00 0,00% 

487 

            Подпрограмма 
"Профилактика 
правонарушений в 
городском округе 
Рефтинский" до 2024 
года 

901 1102 08200000
00   110 300,00 0,00 0,00% 

488 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Профилактика 
правонарушений в 
городском округе 
Рефтинский" до 2024 
года (финансирование 
мероприятий) 

901 1102 08200000
84   110 300,00 0,00 0,00% 

489 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 1102 08200000
84 622 110 300,00 0,00 0,00% 

490 
      СРЕДСТВА 
МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

901 1200     1 098 
000,00 313 940,04 28,59% 

491         Периодическая 
печать и издательства 901 1202     1 098 

000,00 313 940,04 28,59% 

492 

          Муниципальная 
программа "Улучшение 
экологической 
обстановки, 
обеспечение 
экологической 
безопасности населения 
и сохранение 
природных богатств" до 
2024 года 

901 1202 13000000
00   10 000,00 310,20 3,10% 

493 

              Реализация 
мероприятий по 
программе "Улучшение 
экологической 
обстановки, 
обеспечение 
экологической 

901 1202 13000000
84   10 000,00 310,20 3,10% 
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безопасности населения 
и сохранение 
природных богатств" до 
2024 года (в части 
финансирования 
мероприятий) 

494 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 1202 13000000
84 244 10 000,00 310,20 3,10% 

495 
          Непрограммные 
направления 
деятельности 

901 1202 90000000
00   1 088 

000,00 313 629,84 28,83% 

496               Поддержка 
печатных изданий 901 1202 90000100

09   1 088 
000,00 313 629,84 28,83% 

497 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 1202 90000100
09 244 1 088 

000,00 313 629,84 28,83% 

498 

      ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГ
О И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 

901 1300     26 602,00 3 465,07 13,03% 

499 

        Обслуживание 
государственного 
внутреннего и 
муниципального долга 

901 1301     26 602,00 3 465,07 13,03% 

500 
          Непрограммные 
направления 
деятельности 

901 1301 90000000
00   26 602,00 3 465,07 13,03% 

501               Обслуживание 
внутреннего долга 901 1301 90000100

08   26 602,00 3 465,07 13,03% 

502                 Обслуживание 
муниципального долга 901 1301 90000100

08 730 26 602,00 3 465,07 13,03% 

503     Дума городского 
округа Рефтинский 912       2 652 

599,00 593 527,71 22,38% 

504 
      
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕ
ННЫЕ ВОПРОСЫ 

912 0100     2 631 
739,00 591 093,71 22,46% 

505 

        Функционирование 
законодательных 
(представительных) 
органов 
государственной власти 
и представительных 
органов муниципальных 
образований 

912 0103     2 631 
739,00 591 093,71 22,46% 

506 
          Непрограммные 
направления 
деятельности 

912 0103 90000000
00   2 631 

739,00 591 093,71 22,46% 

507 

              Обеспечение 
деятельности 
центрального аппарата 
органа местного 
самоуправления 

912 0103 90000011
02   1 386 

268,00 325 301,00 23,47% 

508 

                Фонд оплаты 
труда государственных 
(муниципальных) 
органов 

912 0103 90000011
02 121 828 192,00 156 444,18 18,89% 

509 
                Иные выплаты 
персоналу 
государственных 

912 0103 90000011
02 122 690,00 115,00 16,67% 



“Рефтинский вестник” №15(527) 22 апреля 2019 г.80 стр.

(муниципальных) 
органов, за 
исключением фонда 
оплаты труда 

510 

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

912 0103 90000011
02 129 250 114,00 74 854,72 29,93% 

511 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

912 0103 90000011
02 244 307 272,00 93 887,10 30,56% 

512 

              Обеспечение 
деятельности 
председателя 
законодательного 
(представительного) 
органа муниципального 
образования 

912 0103 90000011
03   1 245 

471,00 265 792,71 21,34% 

513 

                Фонд оплаты 
труда государственных 
(муниципальных) 
органов 

912 0103 90000011
03 121 959 808,00 201 652,24 21,01% 

514 

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

912 0103 90000011
03 129 285 663,00 64 140,47 22,45% 

515 
      СРЕДСТВА 
МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

912 1200     20 860,00 2 434,00 11,67% 

516 
        Другие вопросы в 
области средств 
массовой информации 

912 1204     20 860,00 2 434,00 11,67% 

517 
          Непрограммные 
направления 
деятельности 

912 1204 90000000
00   20 860,00 2 434,00 11,67% 

518               Поддержка 
печатных изданий 912 1204 90000100

09   20 860,00 2 434,00 11,67% 

519 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

912 1204 90000100
09 244 20 860,00 2 434,00 11,67% 

520 
    контрольный орган 
городского округа 
Рефтинский 

913       2 391 
546,00 435 133,27 18,19% 

521 
      
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕ
ННЫЕ ВОПРОСЫ 

913 0100     2 391 
546,00 435 133,27 18,19% 

522 

        Обеспечение 
деятельности 
финансовых, налоговых 
и таможенных органов и 

913 0106     2 391 
546,00 435 133,27 18,19% 
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органов финансового 
(финансово-
бюджетного) надзора 

523 
          Непрограммные 
направления 
деятельности 

913 0106 90000000
00   2 391 

546,00 435 133,27 18,19% 

524 

              Обеспечение 
деятельности 
центрального аппарата 
органа местного 
самоуправления 

913 0106 90000011
02   1 453 

705,00 267 612,58 18,41% 

525 

                Фонд оплаты 
труда государственных 
(муниципальных) 
органов 

913 0106 90000011
02 121 985 874,00 175 480,36 17,80% 

526 

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

913 0106 90000011
02 122 3 307,00 0,00 0,00% 

527 

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

913 0106 90000011
02 129 297 734,00 75 424,30 25,33% 

528 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

913 0106 90000011
02 244 166 790,00 16 707,92 10,02% 

529 

              Обеспечение 
деятельности 
руководителя 
контрольного органа 
муниципального 
образования 

913 0106 90000011
04   937 841,00 167 520,69 17,86% 

530 

                Фонд оплаты 
труда государственных 
(муниципальных) 
органов 

913 0106 90000011
04 121 717 768,00 121 985,79 17,00% 

531 

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

913 0106 90000011
04 122 3 307,00 0,00 0,00% 

532 

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

913 0106 90000011
04 129 216 766,00 45 534,90 21,01% 
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533 ВСЕГО РАСХОДОВ: 663 571 
986,00 

160 172 
351,21 24,14% 

 
 
 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
15.04.2019 года № 256 «Об утверждении Отчёта об 
исполнении бюджета городского округа Рефтинский за 1 
квартал 2019 года» 

Отчёт  
об исполнении бюджета городского Рефтинский  

по источникам финансирования дефицита бюджета  
/рубли, копейки/ 

Наименование показателя Код 
строки 

Код источника 
финансирования по КИВФ, 

КИВнФ 

Утверждено на 
2019 год            

Исполнено на 
01.04.2019 года 

1 2 3 4 5 
Всего на покрытие дефицита 

бюджета 1 901 90 00 00 00 00 0000 000 18 812 611,00 -) 9 064 818,61 
ИТОГО КРЕДИТЫ  2 901 01 00 00 00 00 0000 000 -) 4 620 734,00 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 -) 44 620 734,00 0 
Изменение остатков средств 
на счетах по учёту средств 
бюджета 7 901 01 05 00 00 00 0000 000 23 433 345,00 -) 9 064 818,61 
Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских округов (доходы) 8 901 01 05 02 01 04 0000 510 -) 682 385 875,00 -) 169 237 169,82 
Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских округов (расходы) 9 901 01 05 02 01 04 0000 610 705 819 220,00 160 172 351,21 

Приложение № 4 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
15.04.2019 года № 256 «Об утверждении Отчёта об 
исполнении бюджета городского округа Рефтинский за 1 
квартал 2019 года» 

Отчёт 
об исполнении объёма финансирования муниципальных программ 

/рубли, копейки/ 
 

№ п/п Наименование показателя Целевая План на 2019 Исполнение Процент 

Приложение № 3
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статья год бюджета на 
01.04.2019 года 

исполнения 
на 01.04.2019 

года 

1 

    Муниципальная программа 
"Развитие системы образования 
в городском округе Рефтинский 
до 2024 года" 

0100000000 334 133 793,00 70 658 363,98 21,15% 

2 
      Подпрограмма "Реализация 
проекта "Уральская инженерная 
школа" 

0110000000 119 000,00 119 000,00 100,00% 

3 
      Подпрограмма "Качество 
образования как основа 
благополучия" 

0120000000 332 580 917,00 70 488 223,98 21,19% 

4       Подпрограмма "Педагогические 
кадры XXI века" 0130000000 308 430,00 51 140,00 16,58% 

5 

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

0140000000 227 446,00 0,00 0,00% 

6       Подпрограмма "Доступная 
среда" 0150000000 898 000,00 0,00 0,00% 

7 

    Муниципальная программа 
"Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и 
повышение энергетической 
эффективности в городском 
округе Рефтинский" до 2024 года 

0200000000 43 523 627,52 7 416 727,87 17,04% 

8 

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

0210000000 14 357 474,65 1 084 548,35 7,55% 

9 

      Подпрограмма "Повышение 
качества условий проживания 
населения городского округа 
Рефтинский" 

0220000000 583 706,55 548 927,67 94,04% 

10 

      Подпрограмма 
"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
городского округа Рефтинский" 

0230000000 9 400 240,00 654 530,03 6,96% 

11 

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

0240000000 8 730 964,32 2 970 054,82 34,02% 

12 

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

0250000000 10 451 242,00 2 158 667,00 20,65% 

13 

    Муниципальная программа 
"Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в 
городском округе Рефтинский" 
до 2024 года 

0300000000 25 522 362,00 4 436 266,08 17,38% 
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14 

      Подпрограмма "Обеспечение 
развития деятельности в сфере 
физической культуры и спорта, 
формирования здорового образа 
жизни в городском округе 
Рефтинский" до 2024 года 

0310000000 25 417 762,00 4 436 266,08 17,45% 

15       Подпрограмма "Молодежь 
городского округа Рефтинский" 0320000000 104 600,00 0,00 0,00% 

16 

    Муниципальная программа 
"Развитие транспортного 
комплекса городского округа 
Рефтинский до 2024 года" 

0400000000 12 761 779,05 4 619 959,66 36,20% 

17 

    Муниципальная программа 
"Повышение эффективности 
управления муниципальной 
собственностью и земельными 
ресурсами городского округа 
Рефтинский" до 2024 года 

0500000000 27 958 114,18 22 263 643,43 79,63% 

18 

    Муниципальная программа 
"Развитие жилищного 
комплекса в городском округе 
Рефтинский" до 2024 года 

0600000000 3 125 850,60 1 705 414,40 54,56% 

19 

      Подпрограмма "Подготовка 
градостроительной документации 
на территории городского округа 
Рефтинский" 

0610000000 1 399 116,98 1 322 000,00 94,49% 

20 

      Подпрограмма "Обеспечение 
жильём молодых семей на 
территории городского округа 
Рефтинский" 

0620000000 831 600,00 0,00 0,00% 

21 

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

0630000000 500,00 0,00 0,00% 

22 

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

0640000000 894 633,62 383 414,40 42,86% 

23 

    Муниципальная программа 
"Обеспечение общественной 
безопасности населения 
городского округа Рефтинский" 
до 2024 года 

0800000000 10 268 822,00 1 144 306,67 11,14% 

24 

      Подпрограмма "Защита 
населения и территории городского 
округа Рефтинский от пожаров, 
аварий, катастроф, стихийных 
бедствий и совершенствование 
гражданской обороны" до 2024 
года 

0810000000 1 951 470,00 49 348,04 2,53% 

25 
      Подпрограмма "Профилактика 
правонарушений в городском 
округе Рефтинский" до 2024 года 

0820000000 1 896 700,00 42 500,00 2,24% 

26 

      Подпрограмма "Обеспечение 
реализации мероприятий по 
муниципальной программе 
"Обеспечение общественной 
безопасности населения городского 
округа Рефтинский" до 2024 года 

0830000000 6 351 752,00 1 052 458,63 16,57% 

27       Подпрограмма "Гармонизация 0840000000 68 900,00 0,00 0,00% 
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межнациональных отношений и 
укрепление толерантности на 
территории городского округа 
Рефтинский" до 2024 года 

28 
    Муниципальная программа 
"Развитие культуры в городском 
округе Рефтинский" до 2024 года 

0900000000 65 898 469,00 13 569 810,67 20,59% 

29 

      Подпрограмма "Развитие 
МАУДО "Рефтинская ДШИ" в 
городском округе Рефтинский до 
2024 года 

0910000000 29 307 865,00 6 171 785,00 21,06% 

30 

      Подпрограмма "Развитие 
культуры в городском округе 
Рефтинский", реализуемая на базе 
МАУ "ЦКиИ" до 2024 года 

0920000000 23 166 650,00 4 803 515,00 20,73% 

31 

      Подпрограмма "Развитие 
библиотечно-информационной 
деятельности в городском округе 
Рефтинский" до 2024 года 

0930000000 11 842 394,00 2 494 025,67 21,06% 

32 

      Подпрограмма "Укрепление и 
развитие материально-технической 
базы учреждений культуры 
городского округа Рефтинский" до 
2024 года 

0940000000 387 573,00 0,00 0,00% 

33 

      Подпрограмма "Обеспечение 
общепоселковых мероприятий в 
городском округе Рефтинский" до 
2024 года 

0950000000 1 193 987,00 100 485,00 8,42% 

34 

    Муниципальная программа 
"Развитие малого и среднего 
предпринимательства в 
городском округе Рефтинский" 
до 2024 года 

1000000000 1 064 940,00 418 185,00 39,27% 

35 

    Муниципальная программа 
"Социальная поддержка и 
социальное обслуживание 
населения городского округа 
Рефтинский до 2024 года" 

1200000000 67 739 503,67 19 538 354,74 28,84% 

36 

    Муниципальная программа 
"Улучшение экологической 
обстановки, обеспечение 
экологической безопасности 
населения и сохранение 
природных богатств" до 2024 
года 

1300000000 4 158 360,00 21 710,20 0,52% 

37 

    Муниципальная программа 
"Обеспечение деятельности по 
комплектованию, учёту, 
хранению и использованию 
архивных документов, 
находящихся в государственной 
и муниципальной собственности 
городского округа Рефтинский" 
до 2024 года 

1400000000 1 890 796,00 284 076,20 15,02% 

38 

    Муниципальная программа 
"Муниципальное управление в 
городском округе Рефтинский" 
на период до 2024 года 

1500000000 55 560 753,73 12 495 242,66 22,49% 

39 

      Подпрограмма "Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы "Муниципальное 
управление в городском округе 

1510000000 25 662 997,40 6 142 669,43 23,94% 
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Рефтинский" на период до 2024 
года (в части финансирования 
расходов администрации 
городского округа Рефтинский) 

40 

      Подпрограмма "Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы "Муниципальное 
управление в городском округе 
Рефтинский" на период до 2024 
года (в части финансирования 
расходов финансового отдела 
администрации городского округа 
Рефтинский) 

1520000000 6 740 081,00 1 442 454,19 21,40% 

41 

      Подпрограмма "Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы "Муниципальное 
управление в городском округе 
Рефтинский" на период до 2024 
года (в части финансирования 
расходов МКУ "Централизованная 
бухгалтерия городского округа 
Рефтинский") 

1530000000 22 836 761,33 4 821 131,04 21,11% 

42 

      Подпрограмма "Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы "Муниципальное 
управление в городском округе 
Рефтинский" на период до 2024 
года (в части финансирования 
расходов на развитие 
муниципальной службы в 
городском округе Рефтинский) 

1540000000 320 914,00 88 988,00 27,73% 

43 

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

1700000000 3 255 475,00 0,00 0,00% 

44 

    Муниципальная программа 
"Профилактика терроризма. а 
также минимизация и (или) 
ликвидация его проявления на 
территории городского округа 
Рефтинский" до 2024 года 

1800000000 55 000,00 0,00 0,00% 

ВСЕГО РАСХОДОВ: 656 917 645,75 158 572 061,56 24,14% 
 

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

15.04.2018 № 257                                                                                                          п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа 

Рефтинский от 08.10.2014 года № 910 «О принятии решения о формировании 
фонда капитального ремонта на счёте регионального оператора»  

(в редакции от 29.11.2018 года) 
В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

подпунктом 3 статьи 6 Закона Свердловской области от 19.12.2013 года № 127-ОЗ «Об 
обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
на территории Свердловской области», на основании информационного письма Департамента 
государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области от 03.04.2019 
года № 29-01-81/13676 
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ПОСТАНОВЛЯЮ 
1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 

08.10.2014 года № 910 «О принятии решения о формировании фонда капитального ремонта на 
счёте регионального оператора» (в редакции от 29.11.2018 года), исключив из Перечня 
многоквартирных домов городского округа Рефтинский, формирующих фонд капитального 
ремонта на счёте регионального оператора – Регионального Фонда содействия капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области пункт 61 - р.п. 
Рефтинский, ул. Лесная д. 12. 

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
И.о. главы Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 

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

16.04.2019 № 264                                                                                                          п. Рефтинский 
Об обеспечении функционирования Государственной системы регистрации (учёта) 

избирателей, участников референдума в Российской Федерации на территории городского 
округа Рефтинский 

В целях обеспечения функционирования Государственной системы регистрации (учёта) 
избирателей, участников референдума в Российской Федерации на территории городского 
округа Рефтинский, в соответствии с требованиями Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Положения о Государственной системе регистрации (учёта) 
избирателей, участников референдума в Российской Федерации, утверждённого 
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской  Федерации от 06 ноября 
1997 года № 134/973-II, постановлением Правительства Свердловской области от 26 декабря 
2012 года № 1583-ПП «О мерах по реализации в Свердловской области Положения о 
Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в 
Российской Федерации», постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 
27 марта 2014 года № 8/32 «О порядке реализации органами местного самоуправления 
некоторых функций в связи с осуществлением регистрации (учёта) избирателей, участников 
референдума», на основании статьи 27 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Назначить Н.Б. Мельчакову, заместителя главы администрации, ответственным за 
осуществление регистрации (учёта) избирателей, участников референдума на территории 
городского округа Рефтинский. 

2. Рекомендовать направлять сведения на имя главы городского округа Рефтинский для 
формирования и ведения Регистра избирателей, участников референдума городского округа 
Рефтинский: 

2.1. Начальнику отдела по вопросам миграции муниципального отдела  Министерства 
внутренних дел России «Асбестовский» Н.С. Софроновой  ежемесячно, не  позднее 16 числа, а 
в период подготовки и проведения выборов, референдумов (в период, начинающийся за 60 дней 
до дня голосования) - еженедельно, о регистрации и снятии с регистрационного учета граждан, 
фактах выдачи и замены паспорта гражданам Российской Федерации, место жительства 
которых находится на территории городского округа Рефтинский, согласно приложению № 1 
на бумажном носителе, а также в виде электронного файла в формате .txt согласно приложению 
№ 2. 
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2.2. Директору Муниципального казённого учреждения «Централизованная бухгалтерия 
городского округа Рефтинский» Г.В. Маркевич о государственной регистрации смерти 
граждан, достигших возраста 14 лет, и сведения о внесении исправлений или изменений в 
записи актов о смерти в электронной форме из Единого государственного реестра записей 
актов гражданского состояния посредством использования единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия, согласно приложению № 1 или приложению № 2 к Положению  
о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в 
Российской Федерации, утвержденному постановлением Центральной Избирательной 
комиссией России от 6 ноября 1997 года № 134/973-II, ежемесячно не позднее 10 числа, 
следующего за отчётным, а за 10 и менее дней до дня голосования – ежедневно. 

2.3. Начальнику отдела военного комиссариата Свердловской области по городу Асбест 
Ю.И. Туруткину ежеквартально, не позднее 16 числа месяца, следующего за истечением 
отчетного квартала, а в период подготовки и проведения выборов, референдумов – ежемесячно, 
представлять согласно приложению № 3  сведения о гражданах, призванных на военную 
службу, поступивших в военные учебные заведения. 

2.4. Председателю Асбестовского городского суда  А.Ю. Вознюку по принятию решения о 
признании гражданина Российской Федерации с регистрацией по месту жительства на 
территории городского округа Рефтинский недееспособным, а также решения о признании 
дееспособным гражданина, ранее признанного судом недееспособным, сообщать о принятом 
решении согласно приложению № 4. 

3. Заместителю главы администрации городского округа Рефтинский     Н.Б. Мельчаковой: 
3.1. Организовать получение не позднее 16 числа каждого месяца, а в период подготовки и 

проведения выборов, референдумов - еженедельно, сведений от органов регистрационного 
учета граждан, иных органов, осуществляющих учет населения, об изменениях в учете 
граждан. 

3.2. Обобщать полученные сведения и передавать Рефтинской поселковой 
территориальной избирательной комиссии не позднее 20 числа каждого месяца, а в период 
подготовки и проведения выборов, референдумов - еженедельно, для внесения изменений в 
Регистр избирателей, участников референдума, регистрации и установления численности 
зарегистрированных избирателей, участников референдума на территории городского округа 
Рефтинский согласно приложению № 5 на бумажном носителе, а также в виде электронного 
файла в формате .txt согласно приложению № 2. 

3.3. Не позднее 15 января и 15 июля каждого года организовать подготовку и передачу 
данных Избирательной комиссии Свердловской области сведений, содержащихся в 
территориальном фрагменте о численности избирателей, участников референдума, 
зарегистрированных по состоянию на 1 января и 1 июля на территории  городского округа 
Рефтинский, согласно приложению № 7. 

3.4. Взаимодействовать с Рефтинской поселковой территориальной избирательной 
комиссией, органами регистрационного учета граждан по выявлению и уточнению 
некорректных сведений и повторяющихся записей об избирателях, участниках референдума в 
десятидневный срок с момента получения информации. 

3.5. Информировать Рефтинскую поселковую территориальную избирательную комиссию 
в десятидневный срок о случаях переименования населенного пункта, улиц, изменении и 
присвоении новых адресов жилым домам. 

3.6. осуществлять контроль за:  
- соблюдением сроков и порядка представления сведений соответствующими органами 

(должностными лицами); 
- полнотой и достоверностью сведений, предоставляемых соответствующими органами 

(должностными лицами); 
- полнотой и правильностью ввода в Государственную автоматизированную систему 

«Выборы» сведений системным администратором комплекса средств автоматизации 
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Государственной автоматизированной системы «Выборы» Рефтинской поселковой 
территориальной избирательной комиссии  Т.М. Скобелевой. 

4. Сформировать рабочую группу по координации деятельности государственных органов, 
органов местного самоуправления, органов, осуществляющих учет населения при 
осуществлении регистрации (учёта) избирателей, участников референдума и установлении 
численности зарегистрированных избирателей на территории городского округа Рефтинский 
(приложение № 6). 

5. Признать утратившим силу постановление главы городского округа Рефтинский от 04 
августа 2014 года № 685 «Об обеспечении функционирования Государственной системы 
регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации на 
территории городского округа Рефтинский». 

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

7. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
И.о. главы городского округа Рефтинский 

Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 
 
 
 
 

 Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа 
Рефтинский от 16.04.2019 № 264 «Об 
обеспечении функционирования 
Государственной системы регистрации 
(учёта) избирателей, участников Референдума 
в Российской Федерации на территории 
городского округа Рефтинский»   
 

  
СВЕДЕНИЯ 

о регистрации и снятии с регистрационного учета по месту жительства граждан 
Российской Федерации1, фактах выдачи и замены  

паспорта  гражданина Российской Федерации в период с _________ по _________ 
20___ года на территории городского округа Рефтинский 

 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

Дата 
рождения 

Место 
рождения Пол Гражданство 

Адрес 
места 

жительства2 

Документ, удостоверяющий личность 

Примечание3 
вид 

документа 

серия и 
номер 

документа 

орган, выдавший 
документ 

дата 
выдачи 

документа наименование код 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Зарегистрированы по месту жительства 
             

Сняты с регистрационного учета по месту жительства 
             

Выданы паспорта гражданина Российской Федерации4 
             

Заменены паспорта гражданина Российской Федерации5 
             
Сданы паспорта гражданина Российской Федерации лицами, у которых прекратилось гражданство Российской Федерации 
             

 
Начальник отдела по вопросам миграции МО МВД России «Асбестовский» 
_____________     ________________ 
 

(подпись)               (фамилия, имя, отчество)   
 
 
 
 

 

                                                         
1 В отношении вынужденных переселенцев – по месту пребывания. 
2 Для вынужденных переселенцев – адрес места пребывания. 
3 Для лиц, снятых с регистрационного учета по месту жительства, лиц, которым выданы и заменены паспорта 
гражданина Российской Федерации, указывается основание для совершения указанных действий, для 
вынужденных переселенцев – срок регистрации по месту пребывания. При постановке на регистрационный учет 
указывается предыдущее место жительства. При изменении иных персональных данных указываются 
предыдущие данные. 
4 Сведения о выдаче и замене паспорта гражданина Российской Федерации предоставляются только 
уполномоченным органом. 
5 Указываются реквизиты нового и замененного паспортов гражданина Российской Федерации.». 
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20___ года на территории городского округа Рефтинский 

 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

Дата 
рождения 

Место 
рождения Пол Гражданство 

Адрес 
места 

жительства2 

Документ, удостоверяющий личность 

Примечание3 
вид 

документа 

серия и 
номер 

документа 

орган, выдавший 
документ 

дата 
выдачи 

документа наименование код 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Зарегистрированы по месту жительства 
             

Сняты с регистрационного учета по месту жительства 
             

Выданы паспорта гражданина Российской Федерации4 
             

Заменены паспорта гражданина Российской Федерации5 
             
Сданы паспорта гражданина Российской Федерации лицами, у которых прекратилось гражданство Российской Федерации 
             

 
Начальник отдела по вопросам миграции МО МВД России «Асбестовский» 
_____________     ________________ 
 

(подпись)               (фамилия, имя, отчество)   
 
 
 
 

 

                                                         
1 В отношении вынужденных переселенцев – по месту пребывания. 
2 Для вынужденных переселенцев – адрес места пребывания. 
3 Для лиц, снятых с регистрационного учета по месту жительства, лиц, которым выданы и заменены паспорта 
гражданина Российской Федерации, указывается основание для совершения указанных действий, для 
вынужденных переселенцев – срок регистрации по месту пребывания. При постановке на регистрационный учет 
указывается предыдущее место жительства. При изменении иных персональных данных указываются 
предыдущие данные. 
4 Сведения о выдаче и замене паспорта гражданина Российской Федерации предоставляются только 
уполномоченным органом. 
5 Указываются реквизиты нового и замененного паспортов гражданина Российской Федерации.». 

 Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа 
Рефтинский от 16.04.2019 № 264 «Об 
обеспечении функционирования 
Государственной системы регистрации 
(учёта) избирателей, участников Референдума 
в Российской Федерации на территории 
городского округа Рефтинский»   
 

  
СВЕДЕНИЯ 

о регистрации и снятии с регистрационного учета по месту жительства граждан 
Российской Федерации1, фактах выдачи и замены  

паспорта  гражданина Российской Федерации в период с _________ по _________ 
20___ года на территории городского округа Рефтинский 

 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

Дата 
рождения 

Место 
рождения Пол Гражданство 

Адрес 
места 

жительства2 

Документ, удостоверяющий личность 

Примечание3 
вид 

документа 

серия и 
номер 

документа 

орган, выдавший 
документ 

дата 
выдачи 

документа наименование код 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Зарегистрированы по месту жительства 
             

Сняты с регистрационного учета по месту жительства 
             

Выданы паспорта гражданина Российской Федерации4 
             

Заменены паспорта гражданина Российской Федерации5 
             
Сданы паспорта гражданина Российской Федерации лицами, у которых прекратилось гражданство Российской Федерации 
             

 
Начальник отдела по вопросам миграции МО МВД России «Асбестовский» 
_____________     ________________ 
 

(подпись)               (фамилия, имя, отчество)   
 
 
 
 

 

                                                         
1 В отношении вынужденных переселенцев – по месту пребывания. 
2 Для вынужденных переселенцев – адрес места пребывания. 
3 Для лиц, снятых с регистрационного учета по месту жительства, лиц, которым выданы и заменены паспорта 
гражданина Российской Федерации, указывается основание для совершения указанных действий, для 
вынужденных переселенцев – срок регистрации по месту пребывания. При постановке на регистрационный учет 
указывается предыдущее место жительства. При изменении иных персональных данных указываются 
предыдущие данные. 
4 Сведения о выдаче и замене паспорта гражданина Российской Федерации предоставляются только 
уполномоченным органом. 
5 Указываются реквизиты нового и замененного паспортов гражданина Российской Федерации.». 

 Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа 
Рефтинский от 16.04.2019 № 264 «Об 
обеспечении функционирования 
Государственной системы регистрации 
(учёта) избирателей, участников Референдума 
в Российской Федерации на территории 
городского округа Рефтинский»   
 

  
СВЕДЕНИЯ 

о регистрации и снятии с регистрационного учета по месту жительства граждан 
Российской Федерации1, фактах выдачи и замены  

паспорта  гражданина Российской Федерации в период с _________ по _________ 
20___ года на территории городского округа Рефтинский 

 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

Дата 
рождения 

Место 
рождения Пол Гражданство 

Адрес 
места 

жительства2 

Документ, удостоверяющий личность 

Примечание3 
вид 

документа 

серия и 
номер 

документа 

орган, выдавший 
документ 

дата 
выдачи 

документа наименование код 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Зарегистрированы по месту жительства 
             

Сняты с регистрационного учета по месту жительства 
             

Выданы паспорта гражданина Российской Федерации4 
             

Заменены паспорта гражданина Российской Федерации5 
             
Сданы паспорта гражданина Российской Федерации лицами, у которых прекратилось гражданство Российской Федерации 
             

 
Начальник отдела по вопросам миграции МО МВД России «Асбестовский» 
_____________     ________________ 
 

(подпись)               (фамилия, имя, отчество)   
 
 
 
 

 

                                                         
1 В отношении вынужденных переселенцев – по месту пребывания. 
2 Для вынужденных переселенцев – адрес места пребывания. 
3 Для лиц, снятых с регистрационного учета по месту жительства, лиц, которым выданы и заменены паспорта 
гражданина Российской Федерации, указывается основание для совершения указанных действий, для 
вынужденных переселенцев – срок регистрации по месту пребывания. При постановке на регистрационный учет 
указывается предыдущее место жительства. При изменении иных персональных данных указываются 
предыдущие данные. 
4 Сведения о выдаче и замене паспорта гражданина Российской Федерации предоставляются только 
уполномоченным органом. 
5 Указываются реквизиты нового и замененного паспортов гражданина Российской Федерации.». 
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Приложение № 2 
к постановлению главы городского округа 
Рефтинский от 16.04.2019 № 264 «Об 
обеспечении функционирования 
Государственной системы регистрации (учёта) 
избирателей, участников Референдума в 
Российской Федерации на территории 
городского округа Рефтинский»   

ФОРМАТ 
ПЕРЕДАЧИ В МАШИНОЧИТАЕМОМ ВИДЕ СВЕДЕНИЙ О РЕГИСТРАЦИИ 

И СНЯТИИ С РЕГИСТРАЦИОННОГО УЧЕТА ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, О ФАКТАХ ВЫДАЧИ И ЗАМЕНЫ 

ПАСПОРТА ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Сведения передаются в машиночитаемом виде в формате текстового файла, 

содержащего следующие поля: 
 

№ Наименование поля Тип Комментарий Максимальная 
длина 

1 Код события Числовой  2 
2 Фамилия Буквы русского алфавита, 

пробел, дефис, апостроф 
 35 

3 Имя Буквы русского алфавита, 
пробел, дефис, апостроф 

 35 

4 Отчество Буквы русского алфавита, 
пробел, дефис, апостроф 

 35 

5 Дата рождения Дата в формате 
DD/MM/YYYY 

Возможно указание 
только года рождения 

в формате 
00/00/YYYY 

10 

6 Пол "Мужской", "Женский"  7 
7 Признак дееспособности  На данный момент 

реквизит не 
используется, поле не 

заполняется 

 

8 Гражданство Буквы русского алфавита, 
пробел 

 100 

9 - 23 Уровень адреса места 
рождения часть 1 - часть 

15 

Буквы русского алфавита, 
пробел, дефис 

 100 

24 - 38 Адрес места рождения 
часть 1 - часть 15 

Буквы русского алфавита, 
пробел, дефис 

 100 

39 Наименование 
документа, 

удостоверяющего 
личность 

Буквы русского алфавита, 
пробел, дефис 

 40 

40 Серия документа, 
удостоверяющего 

личность 

Серия документа, 
соответствующая его типу 

 10 

41 Номер документа, 
удостоверяющего 

личность 

Номер документа, 
соответствующий его типу 

 10 

42 Тип органа, выдавшего 
документ, 

удостоверяющий 
личность (место выдачи 

документа) 

Буквы русского алфавита, 
пробел, знаки препинания 

 100 

43 Субъект РФ органа, 
выдавшего документ, 

удостоверяющий 
личность (место выдачи 

документа) 

Буквы русского алфавита, 
пробел, знаки препинания 

 100 
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44 Орган, выдавший 
документ, 

удостоверяющий 
личность (место выдачи 

документа) 

Буквы русского алфавита, 
пробел, знаки препинания 

 150 

45 Дата выдачи документа, 
удостоверяющего 

личность 

Дата в формате 
DD/MM/YYYY 

 10 

46 Наименование типа 
регистрации 

"Постоянная" или 
"Временная" 

 15 

47 Дата начала регистрации Дата в формате 
DD/MM/YYYY 

 10 

48 Дата окончания 
регистрации 

Дата в формате 
DD/MM/YYYY 

 10 

49 Дата окончания 
временной регистрации 

Дата в формате 
DD/MM/YYYY 

 10 

50 - 64 Уровень адреса места 
проживания 

(регистрации) часть 1 - 
часть 15 

Буквы русского алфавита, 
пробел, дефис 

 100 

65 - 79 Адрес места проживания 
(регистрации) часть 1 - 

часть 15 

Буквы русского алфавита, 
пробел, дефис 

 100 

80 - 94 Уровень адреса места 
прибытия/убытия часть 

1 - часть 15 

Буквы русского алфавита, 
пробел, дефис 

 100 

95 - 109 Адрес места 
прибытия/убытия часть 

1 - часть 15 
место убытия для 

события "Убытие", 
место прибытия для всех 

остальных событий, 
кроме события "Смерть" 

Буквы русского алфавита, 
пробел, дефис 

 100 

110 Основание изменений 
сведений об избирателе 

Буквы русского алфавита, 
пробел, дефис 

 100 

111 Дата события, 
повлекшего изменения 

Дата в формате 
DD/MM/YYYY 

Для события 
"Актуальный срез БД" 

- дата события 
отсутствует 

10 

112 Номер записи акта - 
основания изменений 

 На данный момент 
реквизит не 

используется, поле не 
заполняется 

 

113 Субъект РФ места 
регистрации акта - 

основания изменений 

 На данный момент 
реквизит не 

используется, поле не 
заполняется 

 

114 Место регистрации акта 
- основания изменений 

 На данный момент 
реквизит не 

используется, поле не 
заполняется 

 

115 Дата регистрации акта - 
основания изменений 

 На данный момент 
реквизит не 

используется, поле не 
заполняется 

 

116 Наименование 
документа, 

подтверждающего 
изменение сведений об 

избирателе 

 На данный момент 
реквизит не 

используется, поле не 
заполняется 

 

117 Серия документа,  На данный момент  
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подтверждающего 
изменения сведений об 

избирателе 

реквизит не 
используется, поле не 

заполняется 
118 Номер документа, 

подтверждающего 
изменения сведений об 

избирателе 

 На данный момент 
реквизит не 

используется, поле не 
заполняется 

 

119 Тип органа, выдавшего 
документ, 

подтверждающий 
изменения сведений об 

избирателе 

 На данный момент 
реквизит не 

используется, поле не 
заполняется 

 

120 Субъект РФ органа, 
выдавшего документ, 

подтверждающий 
изменения сведений об 

избирателе 

 На данный момент 
реквизит не 

используется, поле не 
заполняется 

 

121 Организация, выдавшая 
документ, 

подтверждающий 
изменения сведений об 

избирателе 

 На данный момент 
реквизит не 

используется, поле не 
заполняется 

 

122 Дата документа, 
подтверждающего 

изменения сведений об 
избирателе 

 На данный момент 
реквизит не 

используется, поле не 
заполняется 

 

123 Фамилия (изменяемая) Буквы русского алфавита, 
пробел, дефис, апостроф 

 35 

124 Имя (изменяемое) Буквы русского алфавита, 
пробел, дефис, апостроф 

 35 

125 Отчество (изменяемое) Буквы русского алфавита, 
пробел, дефис, апостроф 

 35 

126 Дата рождения 
(изменяемая) 

Дата в формате 
DD/MM/YYYY 

 10 

127 Пол (изменяемый) "Мужской", "Женский"  7 
128 Признак дееспособности "Дееспособен", 

"Недееспособен" 
На данный момент 

реквизит не 
используется, поле не 

заполняется 

 

129 Гражданство Буквы русского алфавита, 
пробел 

 100 

130 - 144 Уровень адреса места 
рождения изменяемый 

часть 1 - часть 15 

Буквы русского алфавита, 
пробел, дефис 

 100 

145 - 159 Адрес места рождения 
изменяемый часть 1 - 

часть 15 

Буквы русского алфавита, 
пробел, дефис 

 100 

160 Наименование 
документа, 

удостоверяющего 
личность (изменяемый) 

Буквы русского алфавита, 
пробел 

 40 

161 Серия документа, 
удостоверяющего 

личность (изменяемый) 

Серия документа, 
соответствующая его типу 

 10 

162 Номер документа, 
удостоверяющего 

личность (изменяемый) 

Номер документа, 
соответствующий его типу 

 10 

163 Тип органа, выдавшего 
документ, 

удостоверяющий 
личность (место выдачи 

документа) 

Буквы русского алфавита, 
пробел, знаки препинания 

 100 
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(изменяемый) 
164 Субъект РФ органа, 

выдавшего документ, 
удостоверяющий 

личность (место выдачи 
документа) 

(изменяемый) 

Буквы русского алфавита, 
пробел, знаки препинания 

 100 

165 Орган, выдавший 
документ, 

удостоверяющий 
личность (место выдачи 

документа) 
(изменяемый) 

Буквы русского алфавита, 
пробел, знаки препинания 

 150 

166 Дата выдачи документа, 
удостоверяющего 

личность (изменяемый) 

Дата в формате 
DD/MM/YYYY 

 10 

167 Ключ записи  На данный момент 
реквизит не 

используется, поле не 
заполняется 

 

 
Приложение № 3 
к постановлению главы  городского округа Рефтинский 
от   16.04.2019 № 264 «Об обеспечении функционирования 
Государственной системы регистрации (учёта) избирателей,  
участников референдума в Российской Федерации на 
территории городского округа Рефтинский» 

СВЕДЕНИЯ 
о гражданах, призванных на военную службу, поступивших в военные учебные 

заведения в 
период с  по  20  

года на 
территории 

 
 

городского округа Рефтинский 1 
(наименование муниципального района, городского округа, внутригородской территории 

города федерального значения)  
 

 

№ 
п/п 

Фами-
лия, 
имя, 
от-

чест-
во 

Дата 
рож-
дения 

Место 
рождения Пол Гражданство 

Адрес 
места 

жительства 
2 

Документ, удостоверяющий личность 

Дата 
призыва 

Срок 
призыва 

вид 
доку-
мента 

серия 
и номер 

документа 

орган, выдавший 
документ дата 

выдачи 
документа наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
              
              
              
              
              
Граждане, место жительства которых до призыва на военную службу, поступления в военное учебное заведение было 

расположено за пределами территории муниципального образования 
              
              
              

 
Военный комиссар города Асбест Свердловской области 

   

МП (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

                                                         
1 Сначала указываются сведения о гражданах, место жительства которых было расположено на указанной 

территории, а затем ставится заголовок “Граждане, место жительства которых до призыва на военную службу, 
поступления в военное учебное заведение было расположено за пределами территории муниципального образования”, 
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порядке. 

2  Для вынужденных переселенцев – адрес места пребывания. 
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Приложение № 4 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
16.04.2019 № 264 «Об обеспечении функционирования 
Государственной системы регистрации (учета избирателей, 
участников референдума в Российской Федерации на 
территории городского округа Рефтинский» 

Главе городского округа Рефтинский  

ул. Гагарина, д. 13, пос. Рефтинский, 
Свердловской области 

Решением Асбестовского городского суда Свердловской области 
 

гражданин   
(фамилия, имя, отчество) 

“  ”    года рождения, родившийся в 
 

  , проживающий по адресу: 
 

 
(указывается в соответствии с отметкой в паспорте гражданина Российской Федерации) 

паспорт серии  , номер  , выдан “  ”   года 
 

(наименование и код органа, выдавшего паспорт гражданина Российской Федерации) 
признан   

(недееспособным, дееспособным) 

Решение суда вступило в силу “  ”    года. 

 
Федеральный судья 
городского (районного)  
суда      
   (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

Приложение № 5 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
16.04.2019 № 264 «Об обеспечении функционирования 
Государственной системы регистрации (учета) избирателей, 
участников референдума в Российской Федерации на 
территории городского округа Рефтинский» 

Сведения о гражданах Российской Федерации, поступивших в период 
 с _____ по _____20___ года, обобщенные для формирования и ведения 

 регистра избирателей, участников референдума на территории  
городского округа Рефтинский 

№
 

п
/
п 

Фамили
я, имя, 

отчество 

Дата 
рождени

я 

Место 
рождени

я 

По
л 

Гражданств
о 

Адрес 
места 

жительств
а2 

Документ, удостоверяющий личность 

Приме
чание3 

вид 
документ

а 

серия и 
номер 

документ
а 

орган, выдавший 
документ 

дата 
выдачи 

документ
а 

наименован
ие 

ко
д 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Зарегистрированы по месту жительства 

             
Сняты с регистрационного учета по месту жительства, в том числе по факту смерти 

             
Выданы паспорта гражданина Российской Федерации4 

             
Заменены паспорта гражданина Российской Федерации5 

             
Сданы паспорта гражданина Российской Федерации лицами, у которых прекратилось гражданство Российской Федерации 

             
Призваны на военную службу, поступили в военные учебные заведения 

             
Признаны решением суда дееспособными 

             
Признаны решением суда недееспособными 

Заместитель главы администрации 
городского округа Рефтинский                                                                                                  Н.Б. Мельчакова 
 
 

                                                         
2 Для вынужденных переселенцев – адрес места пребывания. 
3 Для лиц, снятых с регистрационного учета по месту жительства, лиц, которым выданы и заменены паспорта гражданина 
Российской Федерации, указывается основание для совершения указанных действий, для вынужденных переселенцев – срок 
регистрации по месту пребывания. При постановке на регистрационный учет указывается предыдущее место жительства. При 
изменении иных персональных данных указываются предыдущие данные. По факту смерти указывается дата смерти, номер и 
дата актовой записи. Для призванных на военную службу указывается дата призыва и срок службы. Для признанных 
дееспособными (недееспособными) указывается дата вступления решения суда в силу. 
4 Сведения о выдаче и замене паспорта гражданина Российской Федерации предоставляются только уполномоченным 
органом. 
5 Указываются реквизиты нового и замененного паспортов гражданина Российской Федерации.». 
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Приложение № 5 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
16.04.2019 № 264 «Об обеспечении функционирования 
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документ

а 

серия и 
номер 

документ
а 

орган, выдавший 
документ 

дата 
выдачи 

документ
а 

наименован
ие 

ко
д 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Зарегистрированы по месту жительства 

             
Сняты с регистрационного учета по месту жительства, в том числе по факту смерти 

             
Выданы паспорта гражданина Российской Федерации4 

             
Заменены паспорта гражданина Российской Федерации5 

             
Сданы паспорта гражданина Российской Федерации лицами, у которых прекратилось гражданство Российской Федерации 

             
Призваны на военную службу, поступили в военные учебные заведения 

             
Признаны решением суда дееспособными 

             
Признаны решением суда недееспособными 

Заместитель главы администрации 
городского округа Рефтинский                                                                                                  Н.Б. Мельчакова 
 
 

                                                         
2 Для вынужденных переселенцев – адрес места пребывания. 
3 Для лиц, снятых с регистрационного учета по месту жительства, лиц, которым выданы и заменены паспорта гражданина 
Российской Федерации, указывается основание для совершения указанных действий, для вынужденных переселенцев – срок 
регистрации по месту пребывания. При постановке на регистрационный учет указывается предыдущее место жительства. При 
изменении иных персональных данных указываются предыдущие данные. По факту смерти указывается дата смерти, номер и 
дата актовой записи. Для призванных на военную службу указывается дата призыва и срок службы. Для признанных 
дееспособными (недееспособными) указывается дата вступления решения суда в силу. 
4 Сведения о выдаче и замене паспорта гражданина Российской Федерации предоставляются только уполномоченным 
органом. 
5 Указываются реквизиты нового и замененного паспортов гражданина Российской Федерации.». 

Приложение № 5 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
16.04.2019 № 264 «Об обеспечении функционирования 
Государственной системы регистрации (учета) избирателей, 
участников референдума в Российской Федерации на 
территории городского округа Рефтинский» 

Сведения о гражданах Российской Федерации, поступивших в период 
 с _____ по _____20___ года, обобщенные для формирования и ведения 

 регистра избирателей, участников референдума на территории  
городского округа Рефтинский 

№
 

п
/
п 

Фамили
я, имя, 

отчество 

Дата 
рождени

я 

Место 
рождени

я 

По
л 

Гражданств
о 

Адрес 
места 

жительств
а2 

Документ, удостоверяющий личность 

Приме
чание3 

вид 
документ

а 

серия и 
номер 

документ
а 

орган, выдавший 
документ 

дата 
выдачи 

документ
а 

наименован
ие 

ко
д 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Зарегистрированы по месту жительства 

             
Сняты с регистрационного учета по месту жительства, в том числе по факту смерти 

             
Выданы паспорта гражданина Российской Федерации4 

             
Заменены паспорта гражданина Российской Федерации5 

             
Сданы паспорта гражданина Российской Федерации лицами, у которых прекратилось гражданство Российской Федерации 

             
Призваны на военную службу, поступили в военные учебные заведения 

             
Признаны решением суда дееспособными 

             
Признаны решением суда недееспособными 

Заместитель главы администрации 
городского округа Рефтинский                                                                                                  Н.Б. Мельчакова 
 
 

                                                         
2 Для вынужденных переселенцев – адрес места пребывания. 
3 Для лиц, снятых с регистрационного учета по месту жительства, лиц, которым выданы и заменены паспорта гражданина 
Российской Федерации, указывается основание для совершения указанных действий, для вынужденных переселенцев – срок 
регистрации по месту пребывания. При постановке на регистрационный учет указывается предыдущее место жительства. При 
изменении иных персональных данных указываются предыдущие данные. По факту смерти указывается дата смерти, номер и 
дата актовой записи. Для призванных на военную службу указывается дата призыва и срок службы. Для признанных 
дееспособными (недееспособными) указывается дата вступления решения суда в силу. 
4 Сведения о выдаче и замене паспорта гражданина Российской Федерации предоставляются только уполномоченным 
органом. 
5 Указываются реквизиты нового и замененного паспортов гражданина Российской Федерации.». 

Приложение № 6 
к постановлению главы городского округа 
Рефтинский от 16.04.2019 № 264 «Об обеспечении 
функционирования Государственной системы 
регистрации (учета) избирателей, участников 
референдума в Российской Федерации на 
территории городского округа Рефтинский» 

Состав  
рабочей группы по координации деятельности  

государственных органов, органов местного самоуправления,  
органов, осуществляющих учет населения при осуществлении  

регистрации (учёта) избирателей, участников референдума и установлении 
численности зарегистрированных избирателей на территории городского округа 

Рефтинский 
1. Мельчакова  

Наталья Борисовна 
- заместитель главы администрации, руководитель 

рабочей группы; 
2. Черемных  

Елена Вениаминовна 
- председатель Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии, 
заместитель руководителя рабочей группы; 

3. Скобелева  
Татьяна Михайловна  
 

- ведущий специалист информационного управления 
аппарата Избирательной комиссии Свердловской 
области, исполняющий обязанности системного 
администратора комплекса средств автоматизации 
Государственной автоматизированной системы 
«Выборы» Рефтинской поселковой территориальной 
избирательной комиссии, секретарь рабочей группы. 

 Члены рабочей группы: 
4. Софронова  

Наталья Сергеевна  
 

- Начальник отдела по вопросам миграции 
муниципального отдела  Министерства внутренних 
дел России «Асбестовский»  

5. Мозговая   
Елена Ивановна 

- Руководитель органа записи актов гражданского 
состояния города Асбеста (по согласованию) 

6. Туруткин  
Юрий Иванович 

- Начальник отдела военного комиссариата 
Свердловской области по городу Асбест (по 
согласованию) 

   
   

Приложение № 7 
к постановлению главы городского округа 
Рефтинский 
от 16.04.2019 № 264 «Об обеспечении 
функционирования 
Государственной системы регистрации (учета) 
избирателей, участников референдума в Российской 
Федерации на территории городского округа 
Рефтинский» 

СВЕДЕНИЯ 
о численности избирателей, участников референдума, зарегистрированных на 

территории городского округа Рефтинский 
(наименование муниципального района (городского округа, внутригородской территории 

города федерального значения)) 
Свердловской области 

(наименование субъекта Российской Федерации) 

по состоянию на  
 (дата) 
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Приложение № 6 
к постановлению главы городского округа 
Рефтинский от 16.04.2019 № 264 «Об обеспечении 
функционирования Государственной системы 
регистрации (учета) избирателей, участников 
референдума в Российской Федерации на 
территории городского округа Рефтинский» 

Состав  
рабочей группы по координации деятельности  

государственных органов, органов местного самоуправления,  
органов, осуществляющих учет населения при осуществлении  

регистрации (учёта) избирателей, участников референдума и установлении 
численности зарегистрированных избирателей на территории городского округа 

Рефтинский 
1. Мельчакова  

Наталья Борисовна 
- заместитель главы администрации, руководитель 

рабочей группы; 
2. Черемных  

Елена Вениаминовна 
- председатель Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии, 
заместитель руководителя рабочей группы; 

3. Скобелева  
Татьяна Михайловна  
 

- ведущий специалист информационного управления 
аппарата Избирательной комиссии Свердловской 
области, исполняющий обязанности системного 
администратора комплекса средств автоматизации 
Государственной автоматизированной системы 
«Выборы» Рефтинской поселковой территориальной 
избирательной комиссии, секретарь рабочей группы. 

 Члены рабочей группы: 
4. Софронова  

Наталья Сергеевна  
 

- Начальник отдела по вопросам миграции 
муниципального отдела  Министерства внутренних 
дел России «Асбестовский»  

5. Мозговая   
Елена Ивановна 

- Руководитель органа записи актов гражданского 
состояния города Асбеста (по согласованию) 

6. Туруткин  
Юрий Иванович 

- Начальник отдела военного комиссариата 
Свердловской области по городу Асбест (по 
согласованию) 

   
   

Приложение № 7 
к постановлению главы городского округа 
Рефтинский 
от 16.04.2019 № 264 «Об обеспечении 
функционирования 
Государственной системы регистрации (учета) 
избирателей, участников референдума в Российской 
Федерации на территории городского округа 
Рефтинский» 

СВЕДЕНИЯ 
о численности избирателей, участников референдума, зарегистрированных на 

территории городского округа Рефтинский 
(наименование муниципального района (городского округа, внутригородской территории 

города федерального значения)) 
Свердловской области 

(наименование субъекта Российской Федерации) 

по состоянию на  
 (дата) 

Число избирателей, участников референдума,    
 

в том числе 1    
 (наименование городского (сельского) поселения, 

территории, не наделенной статусом поселения, района 
городского округа) 

  

 
Глава городского округа Рефтинский    
 (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

М.П. 
 

                                                         
1 Число зарегистрированных избирателей, участников референдума указывается в разрезе 

городских, сельских поселений, территорий, не наделенных статусом поселения – для муниципальных 
районов; внутригородских территорий (районов, округов и т.п.) – для городских округов, имеющих 
территориальное деление, в алфавитном порядке. 

Число избирателей, участников референдума,    
 

в том числе 1    
 (наименование городского (сельского) поселения, 

территории, не наделенной статусом поселения, района 
городского округа) 

  

 
Глава городского округа Рефтинский    
 (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

М.П. 
 

                                                         
1 Число зарегистрированных избирателей, участников референдума указывается в разрезе 

городских, сельских поселений, территорий, не наделенных статусом поселения – для муниципальных 
районов; внутригородских территорий (районов, округов и т.п.) – для городских округов, имеющих 
территориальное деление, в алфавитном порядке. 

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

16.04.2019 № 265                                                                                                           п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

27.12.2018 года № 928 «О закреплении главным администратором доходов 
администрацией городского округа Рефтинский источников доходов бюджета городского 

округа Рефтинский за администраторами доходов бюджета»  
Во исполнение статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

постановления главы городского округа Рефтинский от 25.12.2018 года № 907 «О закреплении 
источников доходов бюджета городского округа Рефтинский за главным администратором 
доходов бюджета» (в редакции от 09.04.2019 года), на основании пункта 7 части 6 статьи 27 
Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
27.12.2018 года № 928 «О закреплении главным администратором доходов администрацией 
городского округа Рефтинский источников доходов бюджета городского округа Рефтинский за  
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2 
 
администраторами доходов бюджета», в приложении № 1 «Перечень источников доходов 
бюджета городского округа Рефтинский, закрепляемых за администраторами доходов 
бюджета», добавив код бюджетной классификации: 
21.1 901 1 11 09 044 04 0004 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казённых) (плата за пользование 
жилыми помещениями (плата за наём) 
муниципального фонда) 

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

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

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 

16.04.2019 № 266                                                                                                           п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

17.07.2018 года № 502 «О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план 
городского округа Рефтинский» 

В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Свердловской 
области от 19.10.2007 года № 100-ОЗ «О документах территориального планирования 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области», на 
основании пункта 17 части 6 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1 Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
17.07.2018 года № 502 «О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план 
городского округа Рефтинский», изложив приложение № 1 в новой редакции (приложение 
№ 1). 

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

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации О.А. Камаеву. 

И.о. главы Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
16.04.2019 № 266 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 17.07.2018 года 
№ 502 «О подготовке проекта внесения изменений в 
Генеральный план городского округа Рефтинский» 

Состав комиссии по координации действий, связанных с подготовкой  
проекта внесения изменений в Генеральный план 

городского округа Рефтинский 
Максимова Ирина 
Александровна 
 

глава городского округа Рефтинский, председатель комиссии; 
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Мельчакова Наталья 
Борисовна 
 

заместитель главы администрации, заместитель председателя 
комиссии; 

Камаева Оксана Анатольевна 
 

заместитель главы администрации; 

Коновалова Любовь Юрьевна 
 

начальник муниципально-правового отдела администрации; 

Лелеков Владимир 
Витальевич 
 

директор МБУ «Центр ЖКСУ» городского округа Рефтинский; 

Махмудова 
Гульнара Нагимовна 
 

архитектор МБУ «Центр ЖКСУ» городского округа 
Рефтинский, секретарь комиссии; 

Никитинская  
Ирина Григорьевна 
 

начальник отдела по управлению муниципальным имуществом; 

Обоскалов Андрей 
Анатольевич 
 

председатель Думы городского округа Рефтинский; 

Сухарев Юрий Михайлович депутат Думы городского округа Рефтинский; 
  
Хуторной Алексей 
Владимирович 

депутат Думы городского округа Рефтинский; 

  
Новгородов Матвей 
Васильевич 

депутат Думы городского округа Рефтинский; 

  
Свинина Татьяна Викторовна депутат Думы городского округа Рефтинский; 
  
Слободян Александр 
Васильевич 

депутат Думы городского округа Рефтинский; 

  
Васильев Дмитрий Павлович  управляющий МУП «ПТЖКХ» городского округа Рефтинский; 

 
Цыпкин Владимир 
Николаевич 

директор МУ ОП «Рефтинское» городского округа Рефтинский; 
 

Бугаенко Валентина 
Игнатьевна  
(по согласованию) 

председатель Общественной палаты городского округа 
Рефтинский; 

  
Кылосов Алексей Иванович директор ГКУ СО «Сухоложское лесничество»; 
  
филиал «Рефтинская ГРЭС» 
ПАО «Энел Россия» 
 

представитель (по согласованию); 

ОАО «Птицефабрика 
«Рефтинская» 

представитель (по согласованию). 

  
 

 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
16.04.2019 № 268                                                                                                           п. Рефтинский 

О создании согласительной комиссии по согласованию местоположения границ  
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земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ на территории 

городского округа Рефтинский 
В соответствии со статьёй 42.10 Федерального закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О 

кадастровой деятельности», Постановлением Правительства Свердловской области от 
15.07.2015 года № 592-ПП «Об утверждении типового регламента работы согласительной 
комиссии по согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении 
комплексных кадастровых работ», на основании пункта 8 статьи 27 Устава городского округа 
Рефтинский, в целях согласования местоположения границ земельных участков при 
выполнении комплексных кадастровых работ на территории городского округа Рефтинский по 
муниципальному контракту от 29.03.2019 года № 85 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Создать   согласительную   комиссию по согласованию местоположения границ 
земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ на территории 
городского округа Рефтинский. 

2. Утвердить состав согласительной комиссии по согласованию местоположения границ 
земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ на территории 
городского округа Рефтинский (приложение № 1). 

3.  Согласительной комиссии при согласовании местоположения границ земельных 
участков при выполнении комплексных кадастровых работ на территории городского округа 
Рефтинский руководствоваться типовым регламентом, утверждённым Постановлением 
Правительства Свердловской области от 15.07.2015 года № 592-ПП. 

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

5.  Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации О.А. Камаеву. 

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

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
16.04.2019 № 268 «О создании согласительной комиссии по 
согласованию местоположения границ земельных участков при 
выполнении комплексных кадастровых работ на территории 
городского округа Рефтинский» 

Состав согласительной комиссии по согласованию местоположения границ земельных 
участков при выполнении комплексных кадастровых работ на территории городского 

округа Рефтинский 
Председатель комиссии: глава городского округа Рефтинский; 
Заместитель председателя комиссии: заместитель главы администрации; 
Секретарь комиссии: начальник отдела по управлению муниципальным имуществом 

администрации. 
Члены комиссии: 

-  архитектор Муниципального бюджетного учреждения «Центр ЖКСУ» городского 
округа Рефтинский; 

- представитель Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области (по согласованию); 

- представитель Территориального управления Росимущества в Свердловской области 
(по согласованию); 

-   представитель Управления   Федеральной   службы   государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области (по согласованию);  

- представитель Ассоциации саморегулируемой организации «Межрегиональный союз 
кадастровых инженеров» (по согласованию). 
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

16.04.2019 № 136-р                                                                                                        п. Рефтинский 
Об утверждении Плана на 2019 год проведения рейдовых мероприятий в целях 

выявления нарушителей земельного законодательства на территории городского округа 
Рефтинский   

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы 
городского округа Рефтинский от 30.08.2011 года № 331 «Об утверждении Положения о 
проведении проверок муниципального земельного контроля на территории городского округа 
Рефтинский»,  постановлением главы городского округа Рефтинский от 11.10.2017 года № 659 
«Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции по 
осуществлению муниципального земельного контроля на территории городского округа 
Рефтинский», в целях выявления нарушителей земельного законодательства на территории 
городского округа Рефтинский, на основании пункта 52 статьи 30 Устава городского округа 
Рефтинский 

1. Утвердить План на 2019 год проведения рейдовых мероприятий в целях выявления 
нарушителей земельного законодательства на территории городского округа Рефтинский 
(приложение № 1). 

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

3. Контроль над исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы 
администрации О.А. Камаеву. 

И.о. главы Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
распоряжением главы городского округа Рефтинский  
от 16.04.2019 № 136-р «Об утверждении Плана на 2019 год 
проведения рейдовых мероприятий в целях выявления 
нарушителей земельного законодательства на территории 
городского округа Рефтинский»   

План на 2019 год проведения рейдовых мероприятий в целях выявления нарушителей 
земельного законодательства на территории городского округа Рефтинский   

Описание (характеристики) земельного 
участка, территории 

 

Месяц проведения рейда 
(осмотра) 

Ответственное лицо 

Земельный участок с кадастровым 
номером 66:69:0101001:279, 
расположенный по адресу: Свердловская 
область, город Асбест, пгт Рефтинский, 
ул.Гагарина, дом 30 

май Начальник отдела по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации  
И.Г. Никитинская 

Индивидуальная жилая застройка по 
улицам Сосновый бор и Ясная 

июнь Начальник отдела по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации  
И.Г. Никитинская 

Территория коллективного сада «Заря» июль Начальник отдела по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации  
И.Г. Никитинская 

Территория коллективного сада 
«Рассвет» 

август Начальник отдела по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации  
И.Г. Никитинская 

Территория коллективного сада 
«Ласточка» 

сентябрь Начальник отдела по управлению 
муниципальным имуществом 
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администрации  
И.Г. Никитинская 

Начальник отдела по управлению муниципальным  
имуществом администрации И.Г. Никитинская 

Отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа Рефтинский  

ИНФОРМИРУЕТ!  
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 подлежит предоставлению в аренду земельный участок 
в кадастровом квартале 66:69:0101002, площадью 477,0 кв.м, категория земель - земли 
населённых пунктов, с разрешённым использованием – ведение садоводства, расположенный 
по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Рефтинский, 
Рефтинский посёлок городского типа, Ласточка территория снт, земельный участок N 91. 

В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения заинтересованные 
лица имеют право подать заявления 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. 
 

 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ 

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА, 
КОТОРЫЙ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ ВЗРЫВНЫМ УСТРОЙСТВОМ 

— Категорически запрещается трогать, вскрывать, передвигать или предпринимать какие-либо 
иные действия с обнаруженным предметом. 
— Не рекомендуется использовать мобильные телефоны и другие средства радиосвязи вблизи 
такого предмета. 
— Необходимо немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в полицию 
или иные компетентные органы. 
В общественном транспорте: 
Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте: 
1. Опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она и кто ее мог 
оставить. 
2. Если её хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю. 
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В подъезде жилого дома: 
Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде своего дома: 
1. Спросите у соседей. Возможно, он принадлежит им. 
2. Если владелец предмета не установлен – немедленно сообщите о находке в компетентные 
органы. 
В учреждении: 
Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, организации: 
1. Немедленно сообщите о находке администрации или охране учреждения. 
2. Зафиксируйте время и место обнаружения неизвестного предмета. 
3. Предпримите меры к тому, чтобы люди отошли как можно дальше от подозрительного 
предмета и опасной зоны. 
4. Дождитесь прибытия представителей компетентных органов, укажите место расположения 
подозрительного предмета, время и обстоятельства его обнаружения. 
5. Не паникуйте. О возможной угрозе взрыва сообщите только тем, кому необходимо знать о 
случившемся. 
Также необходимо помнить, что внешний вид предмета может скрывать его настоящее 
назначение. На наличие взрывного устройства, других опасных предметов могут указывать 
следующие признаки: 
Признаки взрывного устройства: 
— Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, шпагата, веревки, скотча в пакете, 
либо торчащие из пакета. 
— Шум из обнаруженных подозрительных предметов (пакетов, сумок и др.). Это может быть 
тиканье часов, щелчки и т.п. 
— Наличие на найденном подозрительном предмете элементов питания (батареек). 
— Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески; 
— Необычное размещение предмета; 
— Наличие предмета, несвойственного для данной местности; 
— Специфический запах, несвойственный для данной местности. 

Терроризм: как не стать жертвой 
В последнее время в руках террористов появилось опасное оружие — жертвенный терроризм с 
использованием террористов-смертников. Участие в диверсионно-террористической борьбе 
смертников призвано нанести не только максимальный ущерб с большим количеством жертв, 
но и создать атмосферу паники, посеять неуверенность в способности государства обеспечить 
безопасность своих граждан. Способы проведения террористических актов носят крайне 
жестокий характер, они совершаются в местах массового скопления людей с применением 
закрепленных на теле взрывных устройств и начиненных взрывчаткой автомашин. 
Первостепенная задача террориста-смертника — раствориться в массе людей и не привлекать к 
себе внимания. Московские события показывают, что на территории РФ в качестве смертников-
исполнителей террористических актов их организаторами используются, как правило, 
женщины. При совершении теракта смертницы одеваются в одежду, характерную для данной 
местности. Тем не менее, в их одежде, поведении присутствует ряд характерных признаков. 
Женщины имеют головной убор, при этом возможен не только традиционный глухой платок, 
но и легкие газовые косынки, бейсболки. В летнее время одежда террористки-смертницы не 
соответствует погоде: просторная, предназначенная для сокрытия на теле взрывного 
устройства. 

Характерными признаками террористов-смертников являются: 
• неадекватное поведение; 
• неестественная бледность; 
• некоторая заторможенность реакций и движений, вызванные возможной передозировкой 
транквилизаторов или наркотических веществ; 
• желание уклониться от камер видеонаблюдения (попытка опустить голову, отвернуться, 
прикрыть лицо рукой или платком, спрятаться за более высокого человека). 
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Террорист, как правило, имеет при себе мобильный телефон для связи с руководителем в 
случае возникновения трудностей. Поскольку террористы, как правило, не являются жителями 
столицы, их характерными признаками является неуверенное ориентирование на местности, 
неуверенное владение мобильным телефоном, отсутствие навыков пользования карточками для 
проезда в метрополитене и наземном транспорте. Национальность исполнителя-смертника для 
организаторов террористических акций принципиальной роли не играет. Между тем анализ 
последних проявлений жертвенного терроризма на территории России показывает стремление 
использовать представителей отдаленных сельских поселений южных регионов страны. Будьте 
осторожны! Если смертник почувствует внимание окружающих, он может привести взрывное 
устройство в действие незамедлительно. Поэтому, чтобы обезопасить себя и окружающих, 
старайтесь соблюдать спокойствие и, не привлекая внимания подозрительного вам человека, 
сообщить о нем в административные или правоохранительные органы либо в службы 
безопасности. 
Если кого-либо из ваших близких захватили в качестве заложника и как условие его 
освобождения требуют совершения каких-то действий, прежде всего, убедитесь, что он жив и 
невредим. Вряд ли вам представят возможность лично увидеться с захваченным, но поговорить 
с ним по телефону просто необходимо. При этом шантажисту следует твердо заявить, что ни о 
чем с ним вести переговоры не будете, пока не поговорите с заложником. 
Ведя разговор: 

1. во-первых, убедитесь, что на другом конце провода действительно тот человек, о 
котором идет речь. Телефонная связь несовершенна, и не всегда можно опознать по 
голосу даже очень близкого человека, поэтому в разговоре постарайтесь получить 
информацию, которая убедит вас в том, что это действительно он; 

2. во-вторых, ведите разговор таким образом, чтобы убедиться, что вы общаетесь с живым 
человеком, а не магнитофонной записью; 

3. в-третьих, постарайтесь успокоить заложника, сказав, что вы предпримите все от вас 
зависящее, чтобы освободить его как можно быстрее; 

4. в-четвертых, поинтересуйтесь, все ли у него в порядке, как с ним обращаются, не 
причинили ли какого-либо вреда; 

5. в-пятых, убедите его в том, что лучше будет, если он не станет предпринимать каких-
либо активных действий, чтобы не обострить ситуацию и не навредить себе; 

6. в-шестых, ни в коем случае не пытайтесь даже косвенно выяснить, кто его захватил и 
где он находится. Такого рода любопытство может очень дорого стоить. 

После этого можно выслушать шантажиста, его условия. Скорее всего, речь пойдет об 
определенной сумме денег в рублях или зарубежной валюте. Независимо от того, есть ли у вас 
в наличии такая сумма или нет, постарайтесь попросить отсрочки в платеже, мотивируя тем, 
что в данный момент под рукой нет таких денег (за исключением ситуации, когда вам тут же 
говорят, что данная сумма денег лежит у вас в нижнем ящике письменного стола). 
Если переговоры идут при личной встрече, попросите повторной встречи, если по телефону — 
повторного звонка. А за это время следует быстро решить, что делать: выполнить условия 
преступника, ни к кому за помощью не обращаясь, или все же прибегнуть к помощи 
правоохранительных органов или частной фирмы (имейте в виду, что в настоящее время не все 
фирмы, берущиеся за решение подобного рода задач, действительно могут их решать). 
Как показывает мировой опыт, шантажирующий дает отсрочку на очень непродолжительное 
время, и уж если вы решились обратиться за помощью к профессионалам, то следует делать это 
сразу же, так как для разработки плана совместных действий и подготовки группы, 
специализирующейся на освобождении заложников, необходимо некоторое время. 
Лучше всего сделать это немедленно, но по телефону, поскольку не надо исключать 
возможность установления наблюдения за вашими перемещениями с момента контакта с 
шантажистами. Будьте готовы к тому, что при повторном звонке вам могут уверенным голосом 
заявить, что абсолютно точно знают о том, что вы звонили в милицию и просили о помощи. 
При личной встрече такой вопрос тоже может быть задан, и здесь дело осложняется тем, что по 



“Рефтинский вестник” №15(527) 22 апреля 2019 г.104 стр.

телефону вас только слышат, а при личной встрече еще и видят. Нужно быть психологически 
готовым к таким вопросам. 
Если очередной разговор по телефону с человеком, захватившим вашего близкого в качестве 
заложника, будет происходить в присутствии сотрудников правоохранительных органов, 
постарайтесь заранее оговорить с ними схему и различные варианты разговора с преступником. 
Это исключит возможность задержек при ответах на вопросы, и на том конце провода не 
возникнет подозрения, что вы после каждого вопроса получаете от кого-то консультацию по 
поводу того, что и как ответить. 
Нередко бывает, что шантажирующий требует любой ценой ускорить время обмена. В таком 
случае постарайтесь, не теряя самообладания, убедить его в том, что предпринимается все 
возможное, но по не зависящим от вас обстоятельствам вы пока не готовы дать то, чего от вас 
ждут. Главное, не забудьте напомнить этому человеку, что в благополучном исходе дела вы 
заинтересованы гораздо больше, чем он. Можете аргументировать невозможность добыть за 
такое время запрошенной суммы тем, что человек, у которого вы хотели получить деньги, в 
данный момент находится в командировке и вернется через несколько дней, но, даже не 
дожидаясь его возвращения, вы пытаетесь найти эти деньги по другим каналам. Вполне 
возможно, что пауза, которую вы выторгуете, позволит более качественно подготовить 
операцию по освобождению заложника, повысит гарантию его безопасности. 
Когда будете договариваться о том, куда и в какое время принести то, что требует вымогатель, 
поставьте условие, что это возможно только в том случае, если у вас будут гарантии, что 
заложнику ничего не угрожает. Либо это будет взаимообмен, либо прежде, чем передать 
деньги, вы получите информацию, что заложник в данный момент уже находится в безопасном 
месте. 
Не стоит по всем вопросам идти на поводу у похитителей. Чем тверже и разумнее будет ваша 
позиция, тем больше шансов на благоприятный исход. 
Не следует забывать, что как только вы выполните их требование, заложник перестанет быть 
нужным злоумышленникам, не исключено, что они захотят избавиться от него, как от опасного 
свидетеля, поэтому единственно верное решение в подобных ситуациях – обращение за 
помощью в правоохранительные органы и строгое следование рекомендациям их сотрудников. 
Следует ясно понять, что попытки утаить что-либо, вести «двойную игру», проявлять 
ненужную инициативу, могут существенно затруднить или сделать невозможным 
освобождение заложника, поставить под угрозу как его жизнь, так и вашу собственную. 

Меры предосторожности в ситуации захвата террористами граждан в заложники. 
К сожалению, никто из нас не защищен от ситуации, когда мы можем оказаться в заложниках у 
террористов. Но все же есть несколько универсальных правил, следуя которым можно избежать 
ошибок и сохранить свою жизнь. В ситуации, когда проявились признаки угрозы захвата 
заложников, постарайтесь избежать попадания в их число. Немедленно покиньте опасную зону 
или спрячьтесь. Спрятавшись, дождитесь ухода террористов и при первой возможности 
покиньте убежище и удалитесь. Исключением являются ситуации, когда Вы оказались в поле 
зрения террористов или высока вероятность встречи с ними. Заметив направляющуюся к вам 
вооруженную или подозрительную группу людей, немедленно бегите. Если скрыться от 
преступников не удалось, и вы оказались в заложниках, постарайтесь соблюдать спокойствие и 
не показывать своего страха. Не оказывайте террористам сопротивления, не пытайтесь вступать 
с ними в беседу, не стремитесь разжалобить их или отговорить от выполнения намеченного 
ими плана. Выполняйте их требования и не реагируйте на их действия в отношении других 
заложников. Не следует высказывать свое возмущение. Не нарушайте установленных 
террористами правил, чтобы не спровоцировать ухудшения условий вашего содержания. Не 
следует, например, пробовать связаться с родными, или правоохранительными органами. Это 
может быть воспринято вашими похитителями как неповиновение. При захвате заложников 
следует помнить, что только в сам момент захвата есть реальная возможность скрыться с места 
происшествия. Если этого сделать не удалось, настройтесь психологически, что моментально 
вас не освободят, но это непременно произойдет. Если началась операция по вашему 
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освобождению (штурм), необходимо упасть на пол и закрыть голову руками; старайтесь при 
этом занять позицию подальше от окон и дверных проемов. Держитесь подальше от 
террористов, потому что в ходе операции по ним могут стрелять снайперы. Также возможны 
подрывы стен, дверей, окон, возгорания и задымления, поэтому необходимо определить для 
себя места возможного укрытия от поражающих элементов, заранее снять с себя всю 
синтетическую одежду, так как она увеличивает вероятность получения ожогов. Целесообразно 
также снять ремни, ремешки от сумочек и спрятать их в карманах – эти предметы в случае 
необходимости можно использовать, как кровоостанавливающее средство. Не следует брать в 
руки оружие, чтобы вас не перепутали с террористами. Если рядом с вами или непосредственно 
на вас установлено взрывное устройство, по возможности, голосом или движением руки дайте 
понять об этом сотрудникам спецслужб, которые могут приблизиться к вам в ходе 
спецоперации. Фиксируйте в памяти все события, которые сопровождают захват. Эта 
информация будет очень важна для правоохранительных органов. Оказавшийся в заложниках 
человек сначала не может поверить в то, что это произошло и адекватно оценить ситуацию. Как 
показывает анализ поведения лиц, оказавшихся в заложниках, у некоторых из них может 
возникнуть неуправляемая реакция протеста против совершаемого насилия. Важно не терять 
самообладание, так как в этой ситуации террористы часто убивают взбунтовавшихся. 
Террористы, как правило, находятся в состоянии сильнейшего стресса и поэтому крайне 
агрессивны. У заложников после шока первых часов плена обычно начинается процесс 
адаптации — приспособления к абсолютно ненормальным условиям существования. Однако 
дается это ценой, прежде всего, психологических травм и нарушений. Быстро притупляются 
острота ощущений и переживаний, таким образом, психика защищает себя. То, что возмущало 
или приводило в отчаяние, воспринимается, как обыденность. При этом важно не утратить 
человеческий облик. По возможности не замыкайтесь в себе, постарайтесь присмотреться к 
другим людям, выяснить, не нужна ли кому-то помощь. Даже мелочь – понимающий взгляд, 
слово поддержки – будет способствовать тому, что между вами возникнет контакт. Если 
человек чувствует поддержку, и ему, и всем, кто рядом с ним, становится легче. Тем не менее, 
заложникам, как правило, не удаётся избежать вспышек апатии и агрессивности во 
взаимоотношениях между собой. Они обусловлены подсознательным стремлением снять 
эмоциональное перенапряжение, однако это может еще больше обострить ситуацию, 
спровоцировать на агрессивные действия террористов. Распространенным является 
заблуждение, которому часто оказываются подвержены люди, оказавшиеся в заложниках – 
стремление и попытки «понять» похитителей и разбудить в них сочувствие. Однако это вредная 
иллюзия. Симпатии к террористам могут стать вашим первым шагом к предательству по 
отношению к другим заложникам. Не думайте, что боевики при этом станут воспринимать вас 
как-то по-новому. Постоянная угроза жизни и осознание своей беспомощности могут привести 
к развитию и других психических явлений. Может казаться, что вы слышите звуки вроде бы 
начавшегося штурма, голоса отсутствующих людей, видите нечто странное в темноте. Однако 
это не признак помешательства, а расстройство, которое пройдет не позже чем через две недели 
после освобождения. Нельзя позволять себе сосредотачиваться на переживаниях. Способов 
отвлечься существует немало: пытайтесь придумать себе какую-либо игру, вспоминать 
полузабытые стихотворения, анекдоты и т.п. Для верующих большим подспорьем является 
молитва. Очень важно не забывать о личной гигиене. Пребывание в заложниках наносит 
психическую травму даже весьма стойким людям. Освобожденных нередко тяготят чувства 
вины и стыда, утраты самоуважения, разного рода страхи. Помните, что это нормальная для 
бывших заложников реакция. Для возвращения к нормальной жизни требуется довольно 
длительный период. 

Терроризм. Как распознать опасность? 
Чаще всего борьба с террором – война без линии фронта. Террористы могут в любой момент 
оказаться среди нас под видом обычных граждан. Существуют ли признаки, по которым можно 
выявить террористов и их преступные намерения по подготовке теракта с тем, чтобы 
предпринять необходимые предупредительные меры? Деятельность террористов не всегда 
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бросается в глаза. Но вполне может показаться подозрительной и необычной. Если признаки 
странного поведения очевидны, необходимо немедленно сообщить об этом в силовые 
структуры. В преступных целях, террористами, как правило, используются типичные 
взрывчатые вещества заводского и самодельного изготовления, боеприпасы, пиротехнические 
средства, а также иные опасные вещества и смеси, способные к взрыву при определенных 
условиях. Террористы активно используют и различные самодельные взрывные устройства: 
самодельные мины-ловушки; мины сюрпризы, имитирующие предметы домашнего обихода 
или вещи, привлекающие внимание. Скрытый пронос под одеждой и в ручной клади является 
самым распространенным способом доставки террористических средств к месту проведения 
террористической акции. Наиболее часто этот канал используется для доставки огнестрельного 
оружия. Огнестрельное оружие в собранном и разобранном виде имеет хорошо известные, 
достаточно специфичные и узнаваемые формы узлов, деталей и механизмов. Под одеждой и в 
ручной клади могут доставляться также взрывные устройства и радиоактивные вещества. 
Проносимые взрывные устройства, как промышленного изготовления, так и самодельные, 
могут камуфлироваться под бытовые предметы. В практике встречались начиненные 
взрывчаткой электрические фонари, фены, вентиляторы, светильники, радиоприемники и 
магнитофоны, электробритвы, банки с кофе, консервы, термосы и т.п. Будьте внимательны, 
постарайтесь запомнить приметы преступников, отличительные черты их лиц, одежду, имена, 
клички, возможные шрамы и татуировки, особенности речи и манеры поведения и т.д. Не 
пытайтесь их останавливать сами – Вы можете стать первой жертвой. Будьте особо 
бдительными и остерегайтесь людей, одетых явно не по сезону; если вы видите летом человека, 
одетого в плащ или толстую куртку – будьте внимательны – под такой одеждой террористы 
чаще всего прячут бомбы; лучше всего держаться от него подальше и обратить на него 
внимание сотрудников правоохранительных органов; Остерегайтесь людей с большими 
сумками и чемоданами, особенно, если они находятся в месте, не подходящем для такой 
поклажи (в кинотеатре или на празднике). 
Старайтесь удалиться на максимальное расстояние от тех, кто ведет себя неадекватно, 
нервозно, испуганно, оглядываясь, проверяя что-то в одежде или в багаже. Если вы не можете 
удалиться от подозрительного человека, следите за мимикой его лица; специалисты 
утверждают, что преступник, готовящийся к теракту, обычно выглядит чрезвычайно 
сосредоточено, губы плотно сжаты, либо медленно двигаются, как будто читая молитву. Ни в 
коем случае не поднимайте забытые вещи: сумки, мобильные, кошельки; не принимайте от 
незнакомых лиц никаких подарков, не берите вещей с просьбой передать другому человеку. 

Действия при угрозе совершения террористического акта 
Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь на объектах 
транспорта, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах. 
При обнаружении забытых вещей, не трогая их, сообщите об этом водителю, сотрудникам 
объекта, службы безопасности, органов милиции. Не пытайтесь заглянуть внутрь 
подозрительного пакета, коробки, иного предмета. 
Не подбирайте бесхозных вещей, как бы привлекательно они не выглядели. 
В них могут быть закамуфлированы взрывные устройства (в банках из-под пива, сотовых 
телефонах и т.п.). Не пинайте на улице предметы, лежащие на земле. 
Если вдруг началась активизация сил безопасности и правоохранительных органов, не 
проявляйте любопытства, идите в другую сторону, но не бегом, чтобы Вас не приняли за 
противника. 
При взрыве или начале стрельбы немедленно падайте на землю, лучше под прикрытие (бордюр, 
торговую палатку, машину и т.п.). Для большей безопасности накройте голову руками. 
Случайно узнав о готовящемся теракте, немедленно сообщите об этом в правоохранительные 
органы. 
Если вам стало известно о готовящемся или совершенном преступлении, немедленно сообщите 
об этом в органы ФСБ или МВД. 
 



“Рефтинский вестник” №15(527) 22 апреля 2019 г. 107 стр.

ОБЪЯВЛЕНИЕ!  
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в городе Асбест и 
Белоярском районе и Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе» 
проводит тематическую «горячую линию» по Вакцинопрофилактике (в рамках Европейской 
недели иммунизации) в период с 15 по 29 апреля 2019 года. 

Вопросы можно задать по телефону «горячей линии» Асбестовского Филиала – (8-
343-65) 6-70-28 (+79022603013), а также по телефону отдела эпидемиологических экспертиз 
8(343-65) 2-49-78, 2-48-12. 

Вы можете, лично обращаться за консультацией по адресу: г. Асбест, ул. 
Ладыженского, 17, кабинеты №№ 202, 203, 204; с 13.00 до 16.00. 

  
Главный Государственный санитарный врач 

 по городу Асбест и Белоярскому району Е.А. Брагина 
 

Главный врач Асбестовского филиала ФБУЗ 
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» Е.В. Гилева 

 

Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский.
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