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Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский

«РЕФТИНСКИЙ ВЕСТНИК»
№23 (536) 17 июня 2019 г.

Официальные документы органов местного самоуправления

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

11.06.2019 № 410                                                                                                         п. Рефтинский 
О проведении праздничных мероприятий 06.07.2019 года, посвящённых Дню посёлка 

Рефтинский и мерах по обеспечению безопасности граждан при их проведении 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 5-1 
Закона Свердловской области от 29.10.2013 года № 103-ОЗ «О регулировании отдельных 
отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления 
на территории Свердловской области», Постановлением Правительства Свердловской области 
от 15.03.2012 года № 269-ПП «Об утверждении Порядка осуществления временных 
ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
регионального и местного значения на территории Свердловской области», постановлениями 
главы городского округа Рефтинский от 11.01.2019 года № 19 «Об утверждении 
Муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе Рефтинский» до 2024 
года», от 04.02.2019 года № 88 «Об утверждении календарного плана общепоселковых 
культурно-массовых мероприятий на 2019 год в городском округе Рефтинский», с целью 
организованного проведения праздничных мероприятий 06.07.2019 года, на основании пункта 
18 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Провести 06.07.2019 года с 12.00 часов до 23.00 часов праздничные мероприятия, 
посвящённые Дню посёлка Рефтинский.  

2. Определить границы мест проведения и прилегающей территории для проведения 
праздничных мероприятий, посвящённых Дню посёлка Рефтинский: улица Юбилейная, дома 
№ 4, 19, 20, 21, улица Молодёжная, дома № 1, 3, 4, 4/1, 5-7, 9-14. 

3. Запретить с 16.45 до 20.30 часов продажу алкогольной продукции в местах 
проведения и прилегающей территории для проведения праздничных мероприятий, 
посвящённых Дню посёлка Рефтинский.  

4. Утвердить: 
4.1. состав организационного комитета по подготовке и проведению праздничных 

мероприятий, посвящённых Дню посёлка Рефтинский (приложение № 1); 
4.2. план организационно-подготовительных мероприятий и проведения праздничных 

мероприятий, посвящённых Дню посёлка Рефтинский (приложение № 2); 
4.3. смету расходов на организацию и проведение праздничных мероприятий, 

посвящённых Дню посёлка Рефтинский, в сумме 439 597 (Четыреста тридцать девять тысяч 
пятьсот девяносто семь) рублей 00 копеек (приложение № 3).  

5. Ввести временное ограничение движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам местного значения городского округа Рефтинский: 

5.1. в период подготовки мероприятий (за 30 минут до их начала), в период их 
проведения и после их окончания (в течение 30 минут после окончания), с целью исключения  
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Уважаемые жители и гости посёлка!
Поздравляем Вас с Днём России!

Это главный государственный праздник для каждого жителя нашей многонациональной 
страны. 

Это праздник всех, кто дорожит Россией, любит свою землю и готов жить и работать во 
имя процветания нашей великой страны, мирной и счастливой жизни будущих поколений. 

Этот день по праву является символом единства страны, соединившей множество народов, 
культур, религий.

Посёлок Рефтинский – лишь небольшая частица России. Но для каждого из нас Отечество 
начинается с малой родины, с того посёлка, города, региона, в котором он сейчас живёт и 
трудится. Здесь наш дом, здесь растут наши дети, внуки.

Все мы искренне любим свою страну, свой родной посёлок. Мы знаем, что в первую 
очередь мы - граждане России. 

Это наша страна и ей нужна наша защита и забота. Мы должны осознавать свою 
ответственность за настоящее и будущее России, быть справедливыми друг к другу, уважать 
свою историю. 

Сердечно поздравляем всех жителей посёлка Рефтинский с праздником! 
Желаем вам здоровья, добра и мира, благополучия, успехов во всех начинаниях!

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

Председатель Думы городского округа Рефтинский А.А. Обоскалов

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения!
Примите теплые поздравления с профессиональным праздником –

Днём медицинского работника!
От всего сердца поздравляем Вас с профессиональным праздником – Днём медицинского 

работника!
Представители Вашей профессии всегда пользовались особым уважением и почётом за то, 

что посвятили себя благороднейшему делу - заботе о здоровье человека. Ваша миссия сложна 
и ответственна, а труд требует полной отдачи сил, опыта, знаний, душевной щедрости. Врач 
учится всю жизнь, и каждый его рабочий день – это новая непростая задача.

В этот праздничный день выражаем Вам искреннюю признательность за Ваш благородный 
труд, за доброту и внимание, готовность прийти на помощь!

 Выражаем особую благодарность ветеранам медицины, которые, отдав многие годы 
здравоохранению, сейчас находятся на заслуженном отдыхе.

 От всего сердца желаем всем медицинским работникам благополучия, стабильности и, 
самое главное, того, что Вы так щедро даете людям, – здоровья! 

Мира и добра вам и вашим семьям!
И.о. главы городского округа Рефтинский  

Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова
Председатель Думы городского округа Рефтинский А.А. Обоскалов
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появления транспортных средств на проезжей части 06.07.2019 года с 10.30 до 23.30 часов на 
следующих участках автомобильных дорог городского округа Рефтинский: 

- по улице Гагарина (кольцевая) на участке от въезда к Муниципальному автономному 
учреждению «Центр культуры и искусства» городского округа Рефтинский (далее – МАУ 
«Центр культуры и искусства») исключая пересечение, до пересечения с улицей Юбилейная 
(объездная) исключая пересечение; 

5.2. при проведении праздничного шествия предприятий и организаций городского 
округа Рефтинский, посвящённого Дню посёлка Рефтинский, 06.07.2019 года с 18.15 до 19.45 
часов по проезжей части путём прекращения движения транспортных средств, в том числе 
общественного транспорта, осуществляющего перевозку пассажиров по заданным маршрутам 
на следующих участках автомобильных дорог городского округа Рефтинский: 

- по улице Гагарина (кольцевая), на участке от въезда к МАУ «Центр культуры и 
искусства», исключая пересечение, до пересечения с улицей Юбилейная (объездная), включая 
пересечение; 

- по улице Молодёжная, на участке от автодороги от улицы Гагарина, 18, исключая 
пересечение до улицы Юбилейная (объездная), включая пересечение; 

- по улице Юбилейная (объездная), на участке от дома № 19 до улицы Гагарина 
(кольцевая), включая пересечение; 

- на выездах с прилегающих территорий (жилых зон и других) на участки улиц (дорог), 
на которых проходят мероприятия. 

6. Главному специалисту отдела по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму 
Г.С. Власовой: 

6.1. организовать работу и осуществлять общее руководство по организации проведения 
праздничных мероприятий, посвящённых Дню посёлка Рефтинский, согласно утверждённому 
плану; 

6.2. проинформировать население городского округа Рефтинский о временном 
ограничении движения транспортных средств.  

7. Начальнику отдела по экономике О.М. Шелепяткиной: 
7.1. обеспечить организацию выездной торговли и развлекательных услуг при 

проведении праздничных мероприятий, посвящённых Дню посёлка Рефтинский с 10.30 до 
23.30 часов на площади МАУ «Центр культуры и искусства». При организации выездной 
торговли не допускать реализацию продуктов в стеклянной упаковке, алкогольной продукции, 
вина, пива, напитков, изготавливаемых на его основе; 

7.2. организовать работу по ограничению продажи алкогольной продукции в местах 
проведения и на прилегающей территории при проведении праздничных мероприятий, 
посвящённых Дню посёлка Рефтинский.  

8. Директору МАУ «Центр культуры и искусства» М.Ф. Залилову: 
8.1. подготовить и провести 06.07.2019 года праздничные мероприятия, посвящённые 

Дню посёлка Рефтинский; 
8.2. заключить договор с учреждением здравоохранения Свердловской области для 

обеспечения медицинского сопровождения во время проведения праздничных мероприятий, 
посвящённых Дню посёлка Рефтинский; 

8.3. оплатить услуги по организации и проведению праздничных мероприятий, 
посвящённых Дню посёлка Рефтинский на сумму 436 752 (Четыреста тридцать шесть тысяч 
семьсот пятьдесят два) рубля 00 копеек. 

9. Управляющему Муниципального унитарного предприятия «Производственный трест 
жилищно-коммунального хозяйства» городского округа Рефтинский (далее – МУП «ПТ 
ЖКХ») Д.П. Васильеву принять участие в организационно-подготовительных мероприятиях 
согласно плану (приложение № 2). 

10. Главному специалисту отдела безопасности, гражданской обороны и 
предупреждения чрезвычайных ситуаций А.В. Козлову, директору Муниципального 
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Унитарного Объединённого Предприятия «Рефтинское» В.Н. Цыпкину и управляющему МУП 
«ПТ ЖКХ» городского округа Рефтинский Д.П. Васильеву: 

10.1. организовать мероприятия по установке искусственной преграды для ограничения 
въезда транспорта на территорию площади МАУ «Центр культуры и искусства» во время 
проведения праздничных мероприятий, посвящённых Дню посёлка Рефтинский; 

10.2. организовать мероприятия по установке искусственной преграды для ограничения 
выезда транспорта с прилегающей территории улицы Гагарина, 10. 

10.3. обеспечить временное ограничение движения транспортных средств с 
использованием транспорта большой грузоподъемности для перекрытия улиц в соответствии 
со схемой № 2 Проекта организации дорожного движения на период временного ограничения 
или прекращения движения транспортных средств и пешеходов при проведении 
общепоселковых мероприятий на улично-дорожной сети посёлка Рефтинский, утверждённого 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 19.06.2017 года № 388:  

1) во время проведения праздничного шествия предприятий и организаций городского 
округа Рефтинский с 18.15 до 19.45 часов;  

2) при подготовке мероприятий, в период их проведения и после их окончаний на 
участке от въезда к МАУ «Центр культуры и искусства» исключая пересечение, до 
пересечения с улицей Юбилейная (кольцевая) исключая пересечение с 10.30 до 23.30 часов. 

11. Директору Муниципального бюджетного учреждения «Центр жилищно - 
коммунальных и социальных услуг» городского округа Рефтинский В.В. Лелекову обеспечить 
установку временных дорожных знаков согласно подпункту 10.3 пункта 10 настоящего 
постановления. 

12. Рекомендовать начальнику отдела Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Асбестовский» И.А. Абрамову обеспечить безопасность дорожного движения и 
осуществить контроль по временному ограничению движения автомототранспортных средств 
на участках улиц, указанных в пункте 5 настоящего постановления. 

13. Рекомендовать пользователям автомобильных дорог, указанных в пункте 5 
настоящего постановления, осуществлять объезд по улицам: Юбилейная-Молодёжная-
Гагарина (кольцевая). 

14. Рекомендовать начальнику Межмуниципального отдела МВД России 
«Асбестовский» М.В. Петрову: 

14.1. обеспечить охрану общественного порядка, безопасность и регулирование 
движения большегрузного, автомобильного транспорта и пешеходов в связи с массовым 
пребыванием людей с 10.30 до 23.30 часов на площади МАУ «Центр культуры и искусства»; 

14.2. принимать меры по удалению с мероприятия лиц, находящихся в алкогольном и 
наркотическом опьянении; 

14.3. организовать регулирование движения транспорта в местах проведения 
праздничных мероприятий с учётом складывающейся обстановки; 

14.4. применять меры административного воздействия при выявлении правонарушений, 
предусмотренные статьёй 10-3 (Нарушение дополнительных ограничений времени, условий и 
мест розничной продажи алкогольной продукции) Областного закона Свердловской области от 
14.06.2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области». 

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

16. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации О.Ф. Кривоногову. 

И.о. главы городского округа Рефтинский 
Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 
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Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН  
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
11.06.2019 № 410 «О проведении праздничных мероприятий 
06.07.2019 года, посвящённых Дню посёлка Рефтинский и 
мерах по обеспечению безопасности граждан при их 
проведении» 

СОСТАВ  
организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий, 

посвящённых Дню посёлка Рефтинский  
Н.Б. Мельчакова – и.о. главы городского округа Рефтинский, заместитель главы 

администрации, председатель организационного комитета; 
О.Ф. Кривоногова – заместитель главы администрации, заместитель председателя 

организационного комитета; 
Т.С. Резник – старший инспектор отдела по молодёжной политике, спорту, культуре и 

туризму, секретарь организационного комитета. 
Члены организационного комитета: 
Г.С. Власова - главный специалист отдела по молодёжной политике, спорту, культуре и 

туризму; 
Е.П. Пилюшенкова – главный специалист муниципально-правового отдела; 
О.М. Шелепяткина – начальник отдела по экономике; 
О. В. Кукушкина – начальник отдела образования; 
А.В. Козлов – главный специалист отдела безопасности, гражданской обороны и 

предупреждения чрезвычайных ситуаций;  
В.В. Лелеков – директор МБУ «Центр ЖКСУ»; 
А.А. Обоскалов – председатель Думы городского округа Рефтинский;  
М.Ф. Залилов – директор МАУ «Центр культуры и искусства»; 
О.Л. Филиппова – директор МБУ ДО «ДЮСШ «Олимп»; 
Д.П. Васильев – управляющий МУП «ПТ ЖКХ»; 
В.Н. Цыпкин – директор МУ ОП «Рефтинское»; 
В.В. Корнилов – начальник отдела № 5 (дислокация пгт Рефтинский); 
В.В. Фомин – атаман некоммерческой организации «Станичное казачье общество 

«Станица Ильинская». 
Приложение № 2 
УТВЕРЖДЁН  
постановлением главы городского округа Рефтинский  
от 11.06.2019 № 410 «О проведении праздничных 
мероприятий 06.07.2019 года, посвящённых Дню посёлка 
Рефтинский и мерах по обеспечению безопасности граждан 
при их проведении» 

ПЛАН  
организационно-подготовительных мероприятий и проведения праздничных 

мероприятий, посвящённого Дню посёлка Рефтинский  
№ Виды мероприятий Срок 

исполнения 
Ответственный 

Организационно-подготовительные мероприятия 
1.  Заседание оргкомитета по подготовке и 

проведению праздничных мероприятий, 
посвящённых Дню посёлка Рефтинский  

По 
необходимости  

Отдел по молодёжной политике, 
спорту, культуре и туризму 

2.  Разработка сценария проведения праздничных 
мероприятий, посвящённых Дню посёлка 
Рефтинский 

до 11.06.2019  Директор МАУ «Центр культуры 
и искусства»  
М.Ф. Залилов 

3.  Организация участия в праздничном шествии 
предприятий и организаций городского округа 
Рефтинский  

до 28.06.2019  Отдел по молодёжной политике, 
спорту, культуре и туризму, 
директор МАУ «Центр культуры 
и искусства»  
М.Ф. Залилов 

4.  Установка урн для сбора мусора и скамеек на до 06.07.2019 Управляющий 
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площади МАУ «Центр культуры и искусства» МУП «ПТ ЖКХ» 
Д.П. Васильев 
 

Проведение праздничных мероприятий, посвящённых Дню посёлка Рефтинский 06.07.2019 года 
5.  Детская спортивная программа «Весёлые колёса» 

на площади МАУ «Центр культуры и искусства» 
(ролики, самокаты, велосипеды) 

12.00 Директор МБУ ДО «ДЮСШ 
«Олимп» 
О.Л. Филиппова 

6.  Молодёжный квест «Истории моего посёлка» на 
территории городского округа Рефтинский 

12.00 Отдел по молодёжной политике, 
спорту, культуре и туризму 

7.  Квест для подростков в МБОУ «Центр детского 
творчества» и территории городского округа 
Рефтинский  

12.00 Директор МБОУ «Центр детского 
творчества» 

8.  Детская развлекательная программа на площади 
МАУ «Центр культуры и искусства» 

13.00 
 

Директор МАУ «Центр культуры 
и искусства»  
М.Ф. Залилов 

9.  Фестиваль красок «Холли» на площади МАУ 
«Центр культуры и искусства» 

15.00 Директор МАУ «Центр культуры 
и искусства»  
М.Ф. Залилов 

10.  Концертная программа, посвящённая Дню семьи, 
любви и верности на площади МАУ «Центр 
культуры и искусства»  

16.30 Директор МАУ «Центр культуры 
и искусства»  
М.Ф. Залилов 

11.  Настройка музыкальной аппаратуры для группы 
«Пиджаков Лайф» 

18.00 – 19.00 Директор МАУ «Центр культуры 
и искусства»  
М.Ф. Залилов 

12.  Построение колонны для проведения 
праздничного шествия предприятий и 
организаций городского округа Рефтинский от 
улицы Молодёжная, дом № 5 (здание МБОУ 
«СОШ № 17») 

18.45  Директор МАУ «Центр культуры 
и искусства»  
М.Ф. Залилов 

13.  Начало шествия колонны от  
улицы Молодёжная, дом № 5 до площади МАУ 
«Центр культуры и искусства»  

19.15  Отдел по молодёжной политике, 
спорту, культуре и туризму, 
директор МАУ «Центр культуры 
и искусства»  
М.Ф. Залилов 

14.  Торжественная программа «Рефтинский – 
территория успеха». Концертная программа с 
участием профессиональных артистов из г. 
Екатеринбурга на площади МАУ «Центр культуры 
и искусства» 
(шоу Михаила Богданова, 
вокальный дуэт «Другие», 
танцевальный проект «Мерзавцы») 

19.30  
 

Директор МАУ «Центр культуры 
и искусства»  
М.Ф. Залилов 

15.  Выступление группы «Пиджаков Лайф» 22.00  
 

Директор МАУ «Центр культуры 
и искусства»  
М.Ф. Залилов 

16.  Уборка территории после проведения 
мероприятий на площади МАУ «Центр культуры 
и искусства» 

07.00  
07.07.2019 

года 

Управляющий 
МУП «ПТ ЖКХ» 
Д.П. Васильев 

Приложение № 3 
УТВЕРЖДЕНА  
постановлением главы городского округа Рефтинский  
от 11.06.2019 № 410 «О проведении праздничных 
мероприятий 06.07.2019 года, посвящённых Дню посёлка 
Рефтинский и мерах по обеспечению безопасности граждан 
при их проведении» 

Смета 
расходов на организацию и проведение праздничных мероприятий, посвящённых Дню 

посёлка Рефтинский 

№  
п/п 

Наименование Расчёт стоимости, 
рублей  

Сумма, рублей 

1. Расходы на проведение праздничных мероприятий,  
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Итого: 439 597 (Четыреста тридцать девять тысяч пятьсот девяносто семь) рублей 
00 копеек. 

посвящённых Дню посёлка 
1.1. Установка сценической площадки, оплата звукового, 

светового оборудования и оплата артистов 
1 услуга х 408 000,00 408 000,00 

1.2. Оплата цветов 40 шт. х 120,00  4 800,00 
1.3. Дежурство скорой помощи 6 час. х 3 992,00 23 952,00 

 Итого: 436 752,00 
2. Расходы на проведение спортивной программы «Весёлые колёса», посвящённой Дню посёлка 

2.1. Приз. Грамота  19 шт. х 6,00 114,00 
2.2. Призы Пешеходные cветоотражатели 100 шт. х 27,31 2 731,00 
2.3. Итого: 2 845,00 

 ИТОГО ПО СМЕТЕ: 439 597,00 

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

11.06.2019 № 411                                                                                                          п. Рефтинский 
О проведении Мемориальной гражданской акции «Свеча памяти», приуроченной ко 

Дню памяти и скорби  
В соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской 

славы и памятных датах России», статьи 5-1 Закона Свердловской области от 29.10.2013 года 
№ 103-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной 
продукции и ограничения её потребления на территории Свердловской области», 
постановлениями главы городского округа Рефтинский от 11.01.2019 года № 19 «Об 
утверждении Муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе 
Рефтинский» до 2024 года», от 04.02.2019 года № 88 «Об утверждении календарного плана 
общепоселковых культурно-массовых мероприятий на 2019 год в городском округе 
Рефтинский», в целях формирования уважительного отношения граждан к боевым и трудовым 
подвигам старших поколений, увековечения памяти земляков, погибших в годы Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов, на основании пункта 18 статьи 30 Устава городского 
округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Провести 21.06.2019 года с 21.00 до 21.30 часов Мемориальную гражданскую акцию 
«Свеча памяти», приуроченную ко Дню памяти и скорби, на Бульваре у памятника погибшим 
воинам (Обелиск, посвящённый 30-летию Победы Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов). 

2. Определить границы мест проведения и прилегающей территории для проведения 
Мемориальной гражданской акции «Свеча памяти», приуроченной ко Дню памяти и скорби: 
улица Гагарина, дома № 1, 2, 13а, 14 - 16. 

3. Запретить с 19.00 до 22.30 часов продажу алкогольной продукции в местах 
проведения и на прилегающей территории для проведения Мемориальной гражданской акции 
«Свеча памяти», приуроченной ко Дню памяти и скорби. 

4. Утвердить: 
4.1. состав организационного комитета по подготовке и проведению Мемориальной 

гражданской акции «Свеча памяти», приуроченной ко Дню памяти и скорби (приложение № 
1); 

4.2. смету расходов на проведение Мемориальной гражданской акции «Свеча памяти», 
приуроченной ко Дню памяти и скорби в сумме 7 532 (Семь тысяч пятьсот тридцать два) рубля 
00 копеек (приложение № 2). 

5. Главному специалисту отдела по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму 
Г.С. Власовой организовать работу и осуществлять общее руководство по организации 
Мемориальной гражданской акции «Свеча памяти», приуроченной ко Дню памяти и скорби. 
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6. Директору Муниципального автономного учреждения «Центр культуры и искусства» 
городского круга Рефтинский М.Ф. Залилову: 

6.1. подготовить и провести 21.06.2019 года Мемориальную гражданскую акцию «Свеча 
памяти», приуроченную ко Дню памяти и скорби; 

6.2. заключить договор с учреждением здравоохранения Свердловской области для 
обеспечения медицинского сопровождения во время проведения Мемориальной гражданской 
акции «Свеча памяти», приуроченной ко Дню памяти и скорби. 

6.3. оплатить услуги и расходы по организации и проведению Мемориальной 
гражданской акции «Свеча памяти» согласно сметы расходов. 

7. Управляющему Муниципальным унитарным предприятием «Производственный 
трест жилищно-коммунального хозяйства» городского округа Рефтинский Д.П. Васильеву 
подключить электроэнергию от дома № 12 по улице Гагарина для работы звукоусиливающей 
аппаратуры. 

8. Рекомендовать начальнику Межмуниципального отдела МВД России 
«Асбестовский» М.В. Петрову: 

8.1. обеспечить охрану общественного порядка в связи с массовым пребыванием людей 
на Бульваре у памятника погибшим воинам 21.06.2019 года с 20.45 до 21.45 часов; 

8.2. принимать меры по удалению с мероприятия лиц, находящихся в алкогольном и 
наркотическом опьянении; 

8.3. применять меры административного воздействия при выявлении правонарушений, 
предусмотренные статьёй 10-3 (Нарушение дополнительных ограничений времени, условий и 
мест розничной продажи алкогольной продукции) Областного закона Свердловской области от 
14.06.2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области». 

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

10. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации О.Ф. Кривоногову. 

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

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН  
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
11.06.2019 № 411 «О проведении Мемориальной 
гражданской акции «Свеча памяти», приуроченной ко Дню 
памяти и скорби» 

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и проведению Мемориальной гражданской 

акции «Свеча памяти», приуроченной ко Дню памяти и скорби  
Н.Б. Мельчакова – и.о. главы, заместитель главы администрации, председатель 

организационного комитета; 
О.Ф. Кривоногова – заместитель главы администрации, заместитель председателя 

организационного комитета; 
Т.С. Резник – старший инспектор отдела по молодёжной политике, спорту, культуре и 

туризму, секретарь организационного комитета. 
Члены организационного комитета: 
Г.С. Власова - главный специалист отдела по молодёжной политике, спорту, культуре и 

туризму, заместитель председателя организационного комитета; 
А.А. Обоскалов – председатель Думы городского округа Рефтинский; 
М.Ф. Залилов – директор Муниципального автономного учреждения «Центр культуры 

и искусства» городского округа Рефтинский; 
О.В. Кукушкина – начальник отдела образования; 
О.М. Шелепяткина – начальник отдела по экономике; 
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Д.П. Васильев – Управляющий Муниципальным унитарным предприятием 
«Производственный трест жилищно-коммунального хозяйства» городского округа 
Рефтинский; 

З.П. Кандрухина - председатель Совета общественных организаций ветеранов и 
пенсионеров городского округа Рефтинский; 

Л.М. Калугина - директор Государственного автономного учреждения социального 
обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения посёлка Рефтинский». 

Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕНА  
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
11.06.2019 № 411 «О проведении Мемориальной 
гражданской акции «Свеча памяти», приуроченной ко Дню 
памяти и скорби» 

СМЕТА 
расходов на проведение Мемориальной гражданской акции «Свеча памяти», 

приуроченной ко Дню памяти и скорби 
№ 
п/п Наименование Сумма 

1 2 3 
1. Цветы (гвоздики) 39 шт * 60 руб. 2 340,00 
2. Букет 1шт * 1200,00 руб. 1200,00 
3. Дежурство скорой помощи 1 услуга*3992,00 3992,00 
 ИТОГО 7 532,00 

Итого: 7 532 (Семь тысяч пятьсот тридцать два) рубля 00 копеек. 

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

11.06.2019 № 416                                                                                                      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 15.04.2019 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 23.05.2019 
года № 29-01-81/20678 
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 15.04.2019 года), исключив из Перечня 
многоквартирных домов городского округа Рефтинский, формирующих фонд капитального 
ремонта на счёте регионального оператора: 

- пункт 30 - р.п. Рефтинский, ул. Молодежная д. 25; 
- пункт 45 - р.п. Рефтинский, ул. Юбилейная д. 10. 
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 
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

11.06.2018 № 417                                                                                                           п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

28.03.2016 года № 238 «Об утверждении Административного регламента исполнения 
муниципальной функции «Контроль соблюдения условий организации регулярных 

перевозок на территории городского округа Рефтинский» 
В целях организации и осуществления муниципального контроля 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», Федеральным законом от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлениями главы городского округа 
Рефтинский от 27.12.2012 года № 1076 «Об утверждении Положения об организации 
пассажирских перевозок на территории городского округа Рефтинский», от 03.08.2012 года № 
599 «Об утверждении Положения об организации работы комиссии в сфере безопасности 
дорожного движения маршрутных пассажирских перевозок общественного транспорта на 
территории городского округа Рефтинский», на основании пункта 8 статьи 30 Устава 
городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа от 28.03.2016 года № 238 
«Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции 
«Контроль соблюдения условий организации регулярных перевозок на территории городского 
округа Рефтинский», изложив приложение № 1 в новой редакции (приложение № 1). 

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

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на директора 
Муниципального бюджетного учреждения «Центр жилищно-коммунальных и социальных 
услуг» городского округа Рефтинский В.В. Лелекова.  

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

Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский 
от 11.06.2019 № 417 «О внесении изменение в 
постановление главы городского округа Рефтинский от 
28.03.2016 года № 238 «Об утверждении 
Административного регламента исполнения муниципальной 
функции «Контроль соблюдения условий организации 
регулярных перевозок на территории городского округа 
Рефтинский» 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
 ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ 

1. Общие положения 
1.1. Административный регламент исполнения муниципальной функции по 

осуществлению муниципального контроля по соблюдению условий организации регулярных 
перевозок на территории городского округа Рефтинский (далее - Административный 
регламент) разработан в целях повышения качества и эффективности проверок, проводимых 
должностными лицами, уполномоченными на осуществление муниципального контроля в 
сфере организации регулярных перевозок на территории городского округа Рефтинский, 
защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
муниципального контроля и определяет сроки и последовательность действий 
(административных процедур) при осуществлении муниципального контроля. 
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1.2. Органом местного самоуправления, уполномоченным на осуществление 
муниципального контроля в сфере соблюдения условий организации регулярных перевозок на 
территории городского округа Рефтинский, является администрация городского округа 
Рефтинский.  

1.3. Функции по муниципальному контролю в сфере соблюдения условий 
организации регулярных перевозок на территории городского округа Рефтинский, исполняется 
должностными лицами муниципального контроля.  

В случаях и в порядке, определенном действующим законодательством Российской 
Федерации, к проведению мероприятий в рамках исполнения муниципальной функции, 
предусмотренной настоящим Административным регламентом, могут привлекаться эксперты. 

Проверки в соответствии с настоящим Административным регламентом проводятся в 
отношении юридических лиц (независимо от организационно-правовой формы и формы 
собственности) и индивидуальных предпринимателей (далее - проверяемые лица). 

1.4. Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями в процессе осуществления деятельности по 
организации регулярных перевозок обязательных требований законодательства Российской 
Федерации и требований, установленных муниципальными правовыми актами. 

1.5. Нормативные правовые акты, регулирующие осуществление муниципального 
контроля размещаются на официальном сайте администрации городского округа Рефтинский в 
сети Интернет, а также на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций). 

1.6.  Права и обязанности должностных лиц муниципального контроля при 
проведении проверки. 

Должностные лица муниципального контроля при проведении проверки обязаны: 
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и 
пресечению нарушений обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами; 

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится; 

3) проводить проверку на основании распоряжения главы городского округа 
Рефтинский о ее проведении в соответствии с ее назначением; 

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную 
проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения главы 
городского округа Рефтинский, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона от 
26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», копии документа о согласовании проведения проверки; 

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки и давать 
разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и 
документы, относящиеся к предмету проверки; 

7) по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя ознакомить подлежащих проверке лиц с административными регламентами 
проведения мероприятий по контролю и порядком их проведения на объектах, используемых 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности; 

8) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного 
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представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя с результатами проверки; 

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации; 

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные действующим 
законодательством; 

11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы 
и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации; 

12) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок; 
13) исполнять иные обязанности, закрепленные нормами действующего 

законодательства. 
1.7. Права лиц, в отношении которых осуществляется муниципальный контроль.  
Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель 

юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель 
при проведении проверки имеют право: 

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по 
вопросам, относящимся к предмету проверки; 

2) получать от должностных лиц, осуществляющих муниципальный контроль, 
информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой 
предусмотрено действующим законодательством; 

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем 
ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с 
отдельными действиями должностных лиц, осуществляющих муниципальный контроль; 

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц, повлекшие за собой 
нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении 
проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте 
Российской Федерации к участию в проверке; 

6) вести журнал учета проверок; 
7) ознакомиться с результатами проверки. 
1.8. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель 

юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель 
при проведении проверки обязаны: 

1) в соответствии с распоряжением о проведении проверки в установленные сроки 
представить должностным лицам, осуществляющим муниципальный контроль, 
уполномоченным на проверку, необходимые документы для осуществления мероприятия по 
контролю; 

2) обеспечить доступ должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, 
представителей экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, строения, 
сооружения, помещения; 

3) обеспечить безопасное пребывание должностных лиц, и участвующих в проверке 
экспертов, представителей экспертных организаций на территории проверяемого субъекта; 

4) обеспечить в установленные сроки выполнение предписания, выданного 
должностными лицами после проведения проверки.  

1.9. Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по муниципальному 
контролю, имеют право: 

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения 



12 стр.“Рефтинский вестник” №23(536) 17 июня 2019 г.

по вопросам, относящимся к предмету проверки; 
2) получать от должностных лиц по муниципальному контролю информацию, 

которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено настоящим 
Административным регламентом; 

3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными должностными 
лицами по муниципальному контролю в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация; 

4) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия должностному лицу по 
муниципальному контролю по собственной инициативе; 

5) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем 
ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с 
отдельными действиями должностных лиц по муниципальному контролю; 

6) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц по муниципальному 
контролю, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального 
предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

7) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте 
Российской Федерации к участию в проверке. 

1.10. Результатом осуществления муниципального контроля соблюдения условий 
организации регулярных перевозок на территории городского округа Рефтинский является акт 
проверки и принятие мер при выявлении нарушений требований Законодательства 
соблюдения условий организации регулярных перевозок на территории городского округа 
Рефтинский. 

1.11. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем обязательных требований должностные лица, 
проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, обязаны: 

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об 
устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения; 

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений. 
1.12. В ходе подготовки к проверке должностное лицо, уполномоченное проводить 

проверку, определяет перечень документов, которые необходимо изучить для достижения 
целей и задач проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, в том числе 
находящихся в распоряжении уполномоченного органа, органов местного самоуправления 
городского округа Рефтинский. 

1.13. В случае выдачи предписания непосредственно по завершении проверки оно 
вручается лицам, в отношении которых составлено. 

В иных случаях предписание направляется указанным лицам не позднее одного 
рабочего дня со дня подписания акта проверки должностным лицом заказным письмом с 
уведомлением о вручении, если не имеется возможности вручить его лично. 

Предписание подлежит обязательному исполнению юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем в установленный в предписании срок 

1.14. В случае выявления в результате проверки нарушения, содержащего признаки 
уголовного или административного правонарушения, должностное лицо направляет в 
уполномоченные органы материалы, связанные с нарушением обязательных требований, для 
решения вопросов о возбуждении административных и уголовных дел по признакам 
преступлений. 

1.15. Исчерпывающий перечень видов документов, которые могут быть истребованы 
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от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, в отношении 
которых осуществляется муниципальный контроль: 

1) путевые листы; 
2) документы технического осмотра транспортных средств; 
3) лицензионные карточки; 
4) паспорта маршрутов; 
5) схемы маршрутов с указанием опасных участков; 
6) копии действующих договоров на осуществление регулярных перевозок; 
7) карта маршрута регулярных перевозок; 
8) свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок; 
9) расписание движения; 
10) билетная продукция; 
11) билетно-учетные листы; 
12) копия договоров обязательного страхования гражданской ответственности 

перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров; 
13) копия лицензии на осуществление медицинской деятельности с приложением копий 

дипломов медицинского персонала, подтверждающих право осуществления ими предрейсовых 
медицинских осмотров водителей, а также сертификатов на медицинское оборудование. В 
случае отсутствия лицензии на право осуществления медицинской деятельности - копия 
договора оказания услуг по проведению предрейсовых медицинских осмотров водителей с 
организацией, имеющей соответствующую лицензию. К договору оказания услуг также 
прилагается копия лицензии организации и копий дипломов медицинского персонала; 

14) копии договоров со специализированными организациями о предоставлении услуг 
обучения сотрудников по курсу «Безопасность дорожного движения» или иные документы по 
предоставлению услуг обучения сотрудников; 

15) сведения о численности, квалификации и стаже работы водительского состава, 
привлекаемого к выполнению регулярных перевозок; 

16) копии водительских удостоверений и медицинских справок водителей; 
17) копии документов, подтверждающих оформление трудовых отношений с 

водительским составом (копии трудовых книжек или копии трудовых договоров); 
18) копии документов, подтверждающих прохождение аттестации: 
должностным лицом, ответственным за обеспечение безопасности дорожного 

движения; 
диспетчером; 
механиком ОТК; 
19) журнал учета проверок. 
1.16 Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, запрашиваемых в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органом 
или органам местного самоуправления организаций: 

 1) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц; 
2) сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 
3) сведения из Единого государственного реестра налогоплательщиков; 
1.17 Правила настоящего Административного регламента, устанавливающие порядок 

организации и проведения проверок, не применяются к мероприятиям по контролю, при 
проведении которых не требуется взаимодействие органов, уполномоченных на 
осуществление муниципального контроля (далее - органы муниципального контроля), и 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, и на указанных лиц не возлагаются 
обязанности по предоставлению информации и исполнению требований органов 
муниципального контроля, а также к действиям органов муниципального контроля при 
проведении административных расследований, расследовании причин возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
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2. Требования к порядку осуществления муниципального контроля 
2.1. Порядок информирования об исполнении муниципальной функции. 
2.2. Ежегодный план проведения плановых проверок в отношении юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей утверждается главой городского округа Рефтинский. 
Ежегодный план проведения плановых проверок в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей утверждается по форме и в порядке, которые установлены 
Правилами подготовки органами государственного контроля и органами муниципального 
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.06.2010 года № 489 «Об утверждении Правил подготовки 
органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей». 

Указанный план доводится до сведения заинтересованных лиц на официальном сайте 
администрации городского округа Рефтинский в сети Интернет, (а также на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций). 

Орган муниципального контроля в сфере соблюдения условий организации регулярных 
перевозок на территории городского округа Рефтинский осуществляет информирование 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по общим вопросам исполнения 
функции по муниципальному контролю, в том числе о месте нахождения и графике работы 
органа муниципального контроля сфере соблюдения условий организации регулярных 
перевозок, нормативно-правовых актах, регламентирующих исполнение функции по 
муниципальному контролю сфере соблюдения условий организации регулярных перевозок, 
порядку исполнения функции по муниципальному контролю сфере соблюдения условий 
организации регулярных перевозок, ходе исполнения функции по муниципальному контролю 
сфере соблюдения условий организации регулярных перевозок. Информация по указанным 
вопросам предоставляется с использованием средств телефонной связи, в письменной форме. 
При личном обращении представителей юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей информация предоставляется специалистами органа муниципального 
контроля сфере соблюдения условий организации регулярных перевозок путем устного 
информирования. 

2.3. Для получения информации о порядке проведения проверок заявители 
обращаются непосредственно или по телефону к должностному лицу, ответственному за 
осуществление муниципального контроля в сфере соблюдения условий организации 
регулярных перевозок на территории городского округа Рефтинский. 

 Консультации предоставляются должностными лицами муниципального контроля при 
личном обращении лиц, по письменным обращениям, посредством телефона, электронной 
почты указанной на официальном сайте администрации городского округа Рефтинский в сети 
Интернет .  

 Консультации предоставляются по следующим вопросам: 
1) о процедуре исполнения муниципальной функции; 
2) о перечне предоставляемых при проверке документов и предъявляемых к ним 

требованиям; 
3) о времени приема заинтересованных лиц; 
4) о сроке исполнения муниципальной функции; 
5) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе исполнения муниципальной функции. 
2.4. Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о 

правилах исполнения функции осуществляется в виде индивидуального и публичного 
информирования. 

Индивидуальное письменное информирование о порядке, процедуре, ходе исполнения 
функции при обращении в администрацию городского округа Рефтинский осуществляется 
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путём направления письменных ответов почтовым отправлением или в электронной форме, в 
срок не более 30 дней от даты регистрации запроса. 

Публичное информирование о порядке и процедуре исполнения функции 
осуществляется путём размещения Административного регламента на официальном сайте 
администрации городского округа Рефтинский. 

2.5 Основными требованиями к консультированию являются: 
1) достоверность предоставляемой информации; 
2) четкость изложения информации; 
3) полнота информирования; 
4) доступность получения информации; 
5) оперативность предоставления информации. 
2.6. Проверки осуществляются в рабочее время с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 

минут. 
2.7. Срок исполнения функции. 
Плановые проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей проводятся не чаще чем один раз в три года. 
Срок проведения каждой из проверок не может превышать двадцать рабочих дней. 
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения 

плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и 
пятнадцать часов для микропредприятия в год. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью поведения сложных или 
длительных исследований, специальных экспертиз и расследований срок проведения выездной 
плановой проверки может быть продлён главой городского округа Рефтинский, но не более 
чем на двадцать рабочих дней в отношении малых предприятий, микропредприятий - не более 
чем на пятнадцать часов. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур (действий) в электронной форме 
3.1. Исполнение муниципальной функции включает в себя следующие 

административные процедуры: 
а) принятие решения о проведении проверки (плановой или внеплановой); 
б) подготовка к проведению проверки; 
в) проведение проверки (документарной или выездной); 
г) оформление результатов проведения проверки: составление акта проверки и 

ознакомление с его содержанием руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, физического лица; 

д) выдача предписания об устранении выявленных нарушений (приложение № 2 к 
Регламенту); 

е) контроль за исполнением выданных предписаний. 
3.2. Форма акта проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 

утверждена Приказом Минэкономразвития от 30.04.2009 года № 141 
3.3. Основанием для проведения внеплановой проверки является: 
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения 
обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми 
актами; 

2) поступление в уполномоченный орган обращений и заявлений граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации 
о нарушении прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены), а 
также возникновении угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
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растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы или 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), 
изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой 
проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры 
материалам и обращениям. 

3.4. Результатом исполнения административной процедуры является утверждённый и 
опубликованный план проверок. 

3.5. Порядок согласования администрацией городского округа Рефтинский 
проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя совместно с органом прокуратуры установлен Приказом Генерального 
прокурора Российской Федерации от 27.03.2009 года № 93. 

О проведении плановой проверки проверяемое лицо уведомляется назначенным 
должностным лицом на проведение муниципального контроля не позднее, чем за три рабочих 
дня до начала её проведения посредством направления копии распоряжения главы городского 
округа Рефтинский о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении или вручения проверяемому лицу с отметкой о получении. 

3.6. Результатом исполнения административной процедуры является уведомление 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о проведении проверки. 

3.7. Подготовка и согласование внеплановой проверки: внеплановой проверкой 
является проверка, не включенная в ежегодный план проведения плановых проверок. 

Предметом внеплановой проверки является соблюдение проверяемыми лицами в 
процессе осуществления деятельности требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, по обеспечению 
безопасности государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда. 

3.8. В случае проведения внеплановой выездной проверки по основаниям, указанным в 
подпунктах «а» и «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
должностное лицо также осуществляет подготовку проекта заявления о согласовании в орган 
прокуратуры. Внеплановая выездная проверка может быть проведена после согласования с 
органами прокуратуры. 

 3.9. Организация и проведение проверки. 
По окончании действий, связанных с подготовкой и согласованием проверки, 

осуществляется плановая проверка при участии проверяемого лица или его уполномоченного 
представителя. 

Внеплановая проверка осуществляется при участии проверяемого лица или его 
уполномоченного представителя. 

Проверка может проводиться только должностным лицом, которое указано в 
распоряжении главы городского округа Рефтинский. 

Заверенная копия распоряжения главы городского округа Рефтинский о проведении 
проверки вручается под роспись должностным лицом проверяемому лицу или его 
уполномоченному представителю одновременно с предъявлением служебного удостоверения 
(при наличии). 

Результатом исполнения административной процедуры является завершение проверки и 
внесение записи в журнал учёта проверок соблюдения нормативно-правовых актов в сфере 
благоустройства. 

Максимальный срок проведения проверки 10 дней. 
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3.10. По окончании проверки должностным лицом муниципального контроля 
производится оформление её результатов. 

Акт проверки оформляется непосредственно после её завершения в двух экземплярах. В 
акте делается запись о наличии или об отсутствии нарушений требований муниципальных 
нормативных правовых актов в сфере благоустройства на территории городского округа 
Рефтинский на проверяемом объекте. 

Один экземпляр акта с копиями приложений вручается руководителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю под расписку об ознакомлении либо об отказе в 
ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку 
об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, акт направляется заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта 
проверки, хранящемуся в администрации городского округа Рефтинский у должностного лица 
уполномоченного осуществлять муниципальный контроль. 

В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по 
результатам проведённых исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, 
акт проверки составляется в срок, не превышающий трёх рабочих дней после завершения 
мероприятий по муниципальному контролю и вручается руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку либо направляется 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к 
экземпляру акта проверки, хранящемуся в управлении муниципального контроля. 

Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, 
коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование 
её проведения с прокуратурой, копия акта проверки направляется в прокуратуру, в течение 
пяти рабочих дней со дня составления акта проверки. 

Юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны вести журнал учёта 
проверок по типовой форме, утвержденной Приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 30.04.2009 года № 141 «О реализации положений Федерального 
закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

В журнале учёта проверок должностными лицами управления муниципального 
контроля осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о 
наименовании органа муниципального контроля, датах начала и окончания проведения 
проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, 
выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, 
отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводящих проверку, его 
или их подписи. 

Журнал учёта проверок должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью 
юридического лица, индивидуального предпринимателя. 

При отсутствии журнала учёта проверок в акте проверки делается соответствующая 
запись. 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, 
в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, 
либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати 
дней с даты получения акта проверки вправе представить должностному лицу 
уполномоченного осуществлять муниципальный контроль в администрацию городского 
округа Рефтинский в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) 
выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных 
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положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе 
приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких 
возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в 
администрацию городского округа Рефтинский должностному лицу, уполномоченному 
осуществлять муниципальный контроль. 

Результаты проверки оформляются соответствующими документами в течение 5 дней. 
3.11. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем обязательных требований или требований, 
установленных федеральным, региональным законодательством и муниципальными 
правовыми актами, должностные лица муниципального контроля, проводившие проверку, в 
пределах полномочий, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации, обязаны: 

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 
об устранении выявленных в результате проверки нарушений с указанием сроков их 
устранения; 

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их 
предупреждению; 

3) принять меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к 
ответственности; 

4) направить информацию о выявленных нарушениях в уполномоченные органы 
государственной власти для рассмотрения и принятия мер в целях устранения нарушений в 
пределах компетенции указанных органов. 

3.12. Материалы проверок должностным лицом муниципального контроля в течение 
трёх рабочих дней направляются в органы, уполномоченные в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области рассматривать дела об 
административных правонарушениях, для решения вопроса о привлечении виновных лиц к 
административной ответственности и наложении предусмотренного законодательством 
административного наказания. 

3.13. Блок-схема исполнения функции контроля приведена в приложении № 1 к 
настоящему Регламенту. 

4. Порядок и формы контроля за осуществлением муниципального контроля 
4.1. Контроль исполнения муниципальной функции по осуществлению 

муниципального контроля в сфере соблюдения условий организации регулярных перевозок на 
территории городского округа Рефтинский осуществляется главой городского округа 
Рефтинский в форме проверок соблюдения и исполнения должностным лицом положений 
настоящего Административного регламента без привлечения проверяемых лиц, в отношении 
которых проводилась проверка. 

4.2. Периодичность проведения проверок исполнения функции муниципального 
контроля носит плановый (осуществляется 1 раз в год) и внеплановый характер.  

Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению граждан. Основанием 
для проведения внеплановой проверки является распоряжение главы городского округа 
Рефтинский. Проект распоряжения главы городского округа Рефтинский, готовится 
специалистом, которому дано соответствующее поручение главы городского округа 
Рефтинский, в течение пяти дней со дня принятия решения о проведении внеплановой 
проверки. Состав лиц, осуществляющих внеплановую проверку, и лиц, в отношении действий 
(бездействия) которых будет проведена проверка, устанавливается распоряжением главы 
городского округа Рефтинский. Распоряжение доводится до сведения заместителя главы 
администрации – ответственного должностного лица муниципального контроля не менее чем 
за три рабочих дня до проведения внеплановой проверки. Срок и дата проведения внеплановой 
проверки устанавливается распоряжением главы городского округа Рефтинский. По 
результатам проведения внеплановой проверки составляется акт, который подписывается 
лицами, осуществляющими проверку и лицом, в отношении действий (бездействия) которого 
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проводится проверка муниципального контроля. В случае несогласия с актом плановой 
проверки лиц, в отношении действий (бездействия) которых проведена проверка, составляется 
акт разногласий. 

Результаты внеплановой проверки в письменной форме доводятся не позднее чем в 
пятидневный срок со дня оформления акта проверки до юридического лица, индивидуального 
предпринимателя (по обращению которого проводилась проверка) и должностного лица 
муниципального контроля, в отношении действий (бездействия) которого проведена проверка. 

4.3. Администрация городского округа Рефтинский организует и проводит 
мониторинг эффективности муниципального контроля соблюдения юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями требований, установленных нормативными правовыми 
актами в части соблюдения условий организации регулярных перевозок на территории 
городского округа Рефтинский. 

4.4. Ежегодно в срок до 10 июля календарного года и до 10 января года, следующего 
за отчётным, по итогам деятельности должностное лицо уполномоченное осуществлять 
муниципальный контроль администрации городского округа Рефтинский подготавливает и 
представляет главе городского округа Рефтинский информацию к докладу в соответствии с 
Правилами подготовки докладов об осуществлении государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности 
такого контроля (надзора), утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 05.04.2010 года № 215 «Об утверждении Правил подготовки докладов об 
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в 
соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора)». 

К докладу прилагается отчёт об осуществлении муниципального контроля в области 
благоустройства на территории городского округа Рефтинский по утвержденной форме 
федерального статистического наблюдения. 

4.5. Контроль исполнения муниципальной функции со стороны граждан, их 
объединений и организаций осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом 
от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации». 

4.6. Ответственность должностных лиц муниципального контроля закрепляется в 
соответствии с требованиями действующего законодательства. 

4.7. Должностное лицо, осуществляющее муниципальный контроль в случае 
ненадлежащего исполнения функций, служебных обязанностей, совершения противоправных 
действий (бездействия) при проведении проверки, несёт ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

4.8. Вред, причиненный проверяемому лицу вследствие действий (бездействия) 
должностных лиц муниципального контроля, признанных в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке неправомерными, подлежит возмещению, включая 
упущенную выгоду (недополученный доход), за счёт средств местного бюджета в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5. Досудебный, (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
должностных  

5.1. Администрация городского округа Рефтинский информирует заинтересованных 
лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, 
принятых (осуществляемых) в ходе осуществления муниципального контроля соблюдения 
условий организации регулярных перевозок на территории городского округа Рефтинский. 

Заявитель вправе обжаловать в досудебном (внесудебном) порядке действия 
(бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе исполнения муниципального 
контроля. 

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действия 
(бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе исполнения муниципального 
контроля администрацией городского округа Рефтинский, повлекшие за собой нарушение прав 
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юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в том числе 
в следующих случаях: 

- нарушение срока регистрации заявления (обращения); 
- нарушение срока исполнения муниципального контроля; 
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Свердловской области, муниципальными правовыми актами 
для исполнения муниципального контроля; 

- отказ в приеме документов у заявителя, предоставление которого предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области в ходе 
исполнения муниципального контроля; 

- затребование с заявителя при исполнении муниципального контроля платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской 
области; 

- отказ администрации городского округа Рефтинский в исправлении допущенных 
ошибок, опечаток в выданных в результате исполнения муниципального контроля документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.3. Администрация городского округа Рефтинский отказывает в удовлетворении 
жалобы в следующих случаях: 

- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 

- наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по 
тому же предмету жалобы. 

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
является поступление в письменной форме на бумажном носителе жалобы на действия 
(бездействие) принятые (осуществляемые) в ходе исполнения муниципального контроля. 

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы, если иное не предусмотрено законом. 

5.6. Жалоба может быть направлена в администрацию городского округа Рефтинский, а 
также жалоба может быть направлена лицу, наделенному исполнительно-распорядительными 
полномочиями по решению вопросов местного значения и (или) по организации деятельности 
органа местного самоуправления. 

5.7. Лицо (его представитель), в отношении которого проводилась администрацией 
городского округа Рефтинский проверка соблюдения условий организации регулярных 
перевозок на территории городского округа Рефтинский, в случае несогласия с фактами, 
изложенными в акте проверки, а также с выводами и предложениями проверяющих в течение 
одного месяца со дня получения акта проверки вправе представить в администрацию 
городского округа Рефтинский либо лицу, наделенному исполнительно-распорядительными 
полномочиями по решению вопросов местного значения и (или) по организации деятельности 
органа местного самоуправления жалобу по указанному акту в целом или по его отдельным 
положениям. При этом лицо (его представитель), в отношении которого проводилась 
проверка, вправе приложить к письменным возражениям или в согласованный срок передать в 
администрацию городского округа Рефтинский документы (их заверенные копии), 
подтверждающие обоснованность своих возражений. 

5.8. Решение по жалобе на действия (бездействие), принятые (осуществляемые) в ходе 
исполнения муниципального контроля, в отношении еще не вступившего в силу решения, 
принимается в течение пятнадцати рабочих дней со дня регистрации жалобы, а в случае 
обжалования отказа администрации городского округа Рефтинский, в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации. 

5.9. Решение по жалобе на действия (бездействие), принятые (осуществляемые) в ходе 
исполнения муниципального контроля, относительно вступившего в силу решения, принятого 
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уполномоченным органом, которое не было обжаловано в апелляционном порядке, подается в 
течение одного года с момента вынесения обжалуемого решения и рассматривается в течение 
15 рабочих дней со дня ее получения. 

Указанный срок может быть продлен лицом, наделенному исполнительно-
распорядительными полномочиями по решению вопросов местного значения и (или) по 
организации деятельности органа местного самоуправления для получения уполномоченным 
органом документов (информации), необходимых для рассмотрения жалобы, или при 
представлении лицом, подавшим жалобу, дополнительных документов, но не более чем на 15 
календарных дней. 

5.10. Решение о продлении срока рассмотрения жалобы вручается или направляется 
лицу, подавшему жалобу, в течение трех дней со дня его принятия. 

5.11. Решение по результатам рассмотрения жалобы вручается или направляется лицу, 
подавшему жалобу, в течение трех дней со дня его принятия. 

5.12. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение: 
1) оставляет жалобу (апелляционную жалобу) без удовлетворения; 
2) отменяет акт уполномоченного органа; 
3) отменяет решение уполномоченного органа полностью или в части; 
4) отменяет решение уполномоченного органа полностью и принимает по делу новое 

решение; 
5) признает действия или бездействие должностных лиц уполномоченного органа 

незаконными и выносит решение, по существу. 
5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления, должностное лицо, 
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем изготовления решения в полном объеме, направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры. 

Приложение № 1 
к Административному регламенту  
муниципальной функции «Контроль соблюдения условий 
организации регулярных перевозок на территории 
городского округа Рефтинский» 

Блок-схема 
осуществления муниципального контроля 

 
Приложение № 2 
к Административному регламенту муниципальной функции 
«Контроль соблюдения условий организации регулярных 
перевозок на территории городского округа Рефтинский» 

Форма предписания об устранении выявленных нарушений 
Предписание  
об устранение выявленных нарушений 
«___» ______________ 20_______ г. № __________ 
г.о. Рефтинский, улица _______________________________, дом 
_______________________________ 

(место составления предписания) 
_________________________________________________________________________________ 

Предписание 

Контроль за 
исполнением 
предписания 

Выявлено 
нарушений 

Формирование ежегодного плана проведения проверок 

Согласование проекта с прокуратурой 

Распоряжение об утверждении плана 

Направление утвержденного плана проверок в прокуратуру 

Размещение плана проведения проверок на официальном 
сайте городского округа Рефтинский и опубликования в 

Рефтинском вестнике 

Проведение проверки 

Проверка, не включенная в план 
проведения проверок (внеплановая) 

Согласование с прокуратурой 

Проверка включения в план 
проведения проверок (плановая) 

Распоряжение о проведении проверки 

Документарная проверка 

Запрос необходимых документов 

Акт проверки 

Завершение 
проверки 

Не выявлено 
нарушений 

Выездная проверка 

Осмотр объектов Анализ документа 

Акт проверки 

Выявлено нарушений 

Завершение проверки 

Не выявлено нарушений 

Предписание 

Контроль за исполнением 
предписания 
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Приложение № 2 
к Административному регламенту муниципальной функции 
«Контроль соблюдения условий организации регулярных 
перевозок на территории городского округа Рефтинский» 

Форма предписания об устранении выявленных нарушений 
Предписание  
об устранение выявленных нарушений 
«___» ______________ 20_______ г. № __________ 
г.о. Рефтинский, улица _______________________________, дом 
_______________________________ 

(место составления предписания) 
_________________________________________________________________________________ 

Предписание 

Контроль за 
исполнением 
предписания 

Выявлено 
нарушений 

Формирование ежегодного плана проведения проверок 

Согласование проекта с прокуратурой 

Распоряжение об утверждении плана 

Направление утвержденного плана проверок в прокуратуру 

Размещение плана проведения проверок на официальном 
сайте городского округа Рефтинский и опубликования в 

Рефтинском вестнике 

Проведение проверки 

Проверка, не включенная в план 
проведения проверок (внеплановая) 

Согласование с прокуратурой 

Проверка включения в план 
проведения проверок (плановая) 

Распоряжение о проведении проверки 

Документарная проверка 

Запрос необходимых документов 

Акт проверки 

Завершение 
проверки 

Не выявлено 
нарушений 

Выездная проверка 

Осмотр объектов Анализ документа 

Акт проверки 

Выявлено нарушений 

Завершение проверки 

Не выявлено нарушений 

Предписание 

Контроль за исполнением 
предписания 

_________________________________________________________________________________ 
(наименование органа, составившего предписание) 

На основании Акта проверки на территории городского округа Рефтинский 
от ______________ № ________________ 
я, 
________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица) 
ПРЕДПИСЫВАЮ: 
_________________________________________________________________________________ 
(наименование и местонахождение, а также сведения о государственной регистрации 
субъекта проверки, которому адресовано предписание) устранить следующие нарушения: 

№ 
п/п 

Содержание нарушений и 
меры по их устранению Срок устранения нарушений Основания для вынесения предписания 

    

    

Лицо, в отношении которого составлено предписание, обязано проинформировать об 
исполнении соответствующих пунктов настоящего предписания должностное лицо, которое 
выдало предписание, в течение 7 дней от даты истечения срока их исполнения. 
Подпись лица, выдавшего предписание: ______________________________________________ 

(подпись) 
Предписание получено: 
_________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного представителя юридического лица, фамилия, имя, 
отчество индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя индивидуального 

предпринимателя) 
«____» _________________ 20__ г. ________________________(подпись)  
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_________________________________________________________________________________ 
(наименование органа, составившего предписание) 

На основании Акта проверки на территории городского округа Рефтинский 
от ______________ № ________________ 
я, 
________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица) 
ПРЕДПИСЫВАЮ: 
_________________________________________________________________________________ 
(наименование и местонахождение, а также сведения о государственной регистрации 
субъекта проверки, которому адресовано предписание) устранить следующие нарушения: 

№ 
п/п 

Содержание нарушений и 
меры по их устранению Срок устранения нарушений Основания для вынесения предписания 

    

    

Лицо, в отношении которого составлено предписание, обязано проинформировать об 
исполнении соответствующих пунктов настоящего предписания должностное лицо, которое 
выдало предписание, в течение 7 дней от даты истечения срока их исполнения. 
Подпись лица, выдавшего предписание: ______________________________________________ 

(подпись) 
Предписание получено: 
_________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного представителя юридического лица, фамилия, имя, 
отчество индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя индивидуального 

предпринимателя) 
«____» _________________ 20__ г. ________________________(подпись)  

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

13.06.2019 № 420                                                                                                        п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

29.12.2018 года № 957 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие системы 
образования в городском округе Рефтинский до 2024 года» 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 30.05.2019 
года № 315-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской 
области от 06.12.2018 года № 866-ПП «Об утверждении распределения субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено 
государственной программой Свердловской области «Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2024 года», между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, в 2019 году», решением Думы 
городского округа Рефтинский от 16.05.2019 года № 195 «О внесении изменений в решений 
Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 18.12.2018 года № 168 «Об утверждении 
бюджета городского округа Рефтинский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», на 
основании пунктов 14, 15 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
29.12.2018 года № 957 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие системы 
образования в городском округе Рефтинский до 2024 года», изложив приложение № 1 в новой 
редакции (приложение № 1).  

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

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа Рефтинский О.Ф. Кривоногову. 

И.о. главы  
Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 

Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
13.06.2019 № 420 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 29.12.2018 года № 
957 «О внесении изменений в «Об утверждении 
Муниципальной программы «Развитие системы образования 
в городском округе Рефтинский до 2024 года»  

Муниципальная программа  
«Развитие системы образования в городском округе Рефтинский  

до 2024 года» 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
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Ответственные 
исполнители 
Муниципальной 
программы 

отдел образования администрации городского округа Рефтинский 

Сроки реализации 
Муниципальной 
программы 

2019 - 2024 годы 

Цели и задачи 
Муниципальной 
программы 

Цель. Развитие системы образования в городском округе 
Рефтинский. 
Задача 1. Модернизация материально - технической, учебно-
методической базы муниципальных образовательных организаций 
городского округа Рефтинский, осуществляющих реализацию 
программ естественно-научного цикла и профориентационной 
работы. 
Задача 2. Создание условий для приобретения в процессе освоения 
основных общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и 
формирования компетенции, необходимых для осознанного выбора 
профессии и получения профессионального образования. 
Задача 3. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях. 
Задача 4. Организация обеспечения муниципальных образовательных 
организаций учебниками, вошедшими в федеральный перечень 
учебников. 
Задача 5. Осуществление мероприятий по организации питания в 
муниципальных общеобразовательных организациях. 
Задача 6. Совершенствование форм организации отдыха и 
оздоровления детей. 
Задача 7. Сохранение и развитие инфраструктуры организаций отдыха 
и оздоровления детей в городском округе Рефтинский. 
Задача 8. Организация и проведение муниципальных мероприятий в 
сфере образования. 
Задача 9. Сохранение и развитие спортивной инфраструктуры 
муниципальных общеобразовательных организаций. 
Задача 10. Формирование эффективных механизмов выявления и 
поддержки общеобразовательных организаций городского округа 
Рефтинский, работающих в сложных социальных условиях и 
показывающих низкие образовательные результаты. 
Задача 11. Проведение диагностического исследования по 
идентификации обучающихся из неблагополучных семей, из семей с 
низким социально-экономическим статусом, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, семей мигрантов. 
Задача 12. Повышение уровня профессиональной подготовки 
педагогических работников общеобразовательных организаций. 
Задача 13. Организация выплаты единовременного пособия молодым 
специалистам на обзаведение хозяйством. 
Задача 14. Развитие инфраструктуры муниципальных организаций для 
организации патриотического воспитания граждан в городском округе 
Рефтинский. 
Задача 15. Пропаганда культурного многообразия, этнокультурных 
ценностей и толерантных отношений в средствах массовой 
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информации в городском округе Рефтинский. 
Задача 16. Формирование у детей навыков безопасного поведения на 
улицах и дорогах. 
Задача 17. Формирование основ безопасности жизнедеятельности 
обучающихся. 
Задача 18. Развитие военно-патриотического направления воспитания 
молодёжи городского округа Рефтинский на основе формирования 
профессионально значимых качеств, умений и готовности к их 
активному проявлению в процессе военной и государственной 
службы, верности конституционному и воинскому долгу.  
Задача 19. Создание в образовательных организациях необходимых 
условий для получения без дискриминации качественного 
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том 
числе посредством организации инклюзивного образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Перечень подпрограмм 
Муниципальной 
программы (при их 
наличии) 
 

1. «Реализация проекта «Уральская инженерная школа». 
2. «Качество образования как основа благополучия». 
3. «Педагогические кадры XXI века». 
4. «Патриотическое воспитание граждан и формирование основ 
безопасности жизнедеятельности, обучающихся в городском округе 
Рефтинский». 
5. «Доступная среда». 

Перечень основных 
целевых показателей 
Муниципальной 
программы 
 

1. Численность учащихся общеобразовательных организаций, 
осваивающих дополнительные общеобразовательные программы 
технической направленности; 
2. доля общеобразовательных организаций, перешедших на 
федеральный государственный образовательный стандарт общего 
образования (далее - ФГОСОО), в общем количестве 
общеобразовательных организаций городского округа Рефтинский; 
3. доля обучающихся, освоивших образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования; 
4. доля обучающихся общеобразовательных организаций, 
обучающихся в одну смену; 
5. доля образовательных организаций, реализующих 
образовательный процесс с применением дистанционных 
образовательных технологий; 
6.  доля детей, охваченных образовательными программами 
дополнительного образования детей, в общей численности детей и 
молодежи в возрасте 5-18 лет; 
7. удельный вес численности обучающихся по федеральным 
государственным образовательным стандартам; 
8. доля учащихся, осваивающих дополнительные образовательные 
программы технической и естественно - научной направленности; 
9. доля муниципальных образовательных организаций, в которых 
проведены работы по ремонту, приведению в соответствие 
требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений в текущем году, от общего количества 
муниципальных образовательных организаций, в которых 
запланированы работы по ремонту, приведению в соответствие 
требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений в текущем году; 
10. доступность дошкольного образования для детей в возрасте 3-7 
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лет; 
11. доступность дошкольного образования (отношение численности 
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное 
образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 
2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем 
году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 
находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного 
образования); 
12. доля общеобразовательных организаций, обеспеченных 
учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников; 
13. доля обучающихся льготных категорий, указанных в статье 22 
Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об 
образовании в Свердловской области», обеспеченных 
организованным горячим питанием, от общего количества учащихся 
льготных категорий; 
14. доля детей и подростков, получивших услуги по организации 
отдыха и оздоровления в санаторно-курортных учреждениях, 
загородных детских оздоровительных лагерях, от общей численности 
детей школьного возраста; 
15. количество загородных учреждений отдыха и оздоровления детей, 
в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению 
в соответствие требованиям пожарной безопасности и санитарного 
законодательства объектов инфраструктуры, а также созданию 
безбарьерной среды для детей всех групп здоровья; 
16. доля проведённых муниципальных мероприятий в сфере 
образования от общего количества запланированных мероприятий; 
17. количество общеобразовательных организаций, в которых 
обеспечено оборудование спортивных площадок в рамках 
государственной программы Свердловской области «Развитие 
системы образования в Свердловской области до 2024 года», 
утверждённой постановлением Правительства Свердловской области 
от 29.12.2016 года № 919-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2024 года»; 
18. доля общеобразовательных организаций с низкими результатами 
обучения и общеобразовательных организаций, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях, в которых обеспечены 
условия равного доступа к получению качественного общего 
образования каждого ребёнка независимо от места жительства, 
социального статуса и материального положения семей, в общем 
количестве таких общеобразовательных организаций; 
19. доля обучающихся из неблагополучных семей, из семей с низким 
социально-экономическим статусов, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, семей мигрантов в общей численности 
обучающихся общеобразовательных организаций;  
20. доля педагогических работников общеобразовательных 
организаций, имеющих первую и высшую квалификационную 
категорию, от общего количества педагогических работников 
общеобразовательных организаций; 
21. удельный вес численности учителей общеобразовательных 
организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей 
общеобразовательных организаций; 
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22. доля образовательных организаций городского округа 
Рефтинский, включённых в информационную систему автоматизации 
процессов оценки качества образования Свердловской области с 
целью оптимизации способов и форм информационно-аналитической 
отчётности; 
23. доля педагогических и руководящих работников, прошедших 
курсы повышения квалификации в связи с введением федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования, от 
общей численности педагогических и руководящих работников, 
направляемых на курсы повышения квалификации в связи с 
введением федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования; 
24. доля педагогических работников общеобразовательных 
организаций в возрасте до 35 лет, проработавших не менее 5 лет после 
получения педагогической специальности, от количества 
педагогических работников в возрасте до 35 лет; 
25. количество молодых специалистов, получивших единовременное 
пособие на обзаведение хозяйством; 
26. доля муниципальных образовательных организаций, улучшивших 
учебно-материальные условия организации патриотического 
воспитания; 
27. доля детей и подростков, принявших участие в мероприятиях, 
направленных на гармонизацию межэтнических и 
межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма, 
укрепление толерантности и поддержку российского казачества на 
территории городского округа Рефтинский;  
28. доля образовательных организаций, улучшивших учебно-
материальные условия обучения детей безопасному поведению на 
дорогах; 
29. доля образовательных организаций, охваченных методическим 
сопровождением по вопросам организации профилактики 
незаконного потребления алкогольной продукции, наркотических 
средств и психотропных веществ, алкогольной зависимости, 
наркомании и токсикомании; 
30. доля граждан допризывного возраста (учащиеся 10 классов), 
проходящих 5-дневные учебные сборы по начальной военной 
подготовки в воинской части; 
31. доля образовательных организаций, в которых созданы 
необходимые условия для совместного обучения детей-инвалидов и 
лиц, не имеющих нарушений развития; 
32. доля детей-инвалидов, которым обеспечен беспрепятственный 
доступ к объектам инфраструктуры образовательных организаций на 
территории городского округа Рефтинский; 
33. доля дошкольных образовательных организаций, в которых 
создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного 
образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных 
образовательных организаций, расположенных на территории 
городского округа Рефтинский; 
34. доля организаций дополнительного образования, в которых 
создана безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-
инвалидов, в общем количестве организаций дополнительного 
образования, расположенных на территории городского округа 
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Рефтинский. 
Объёмы 
финансирования 
Муниципальной 
программы по годам 
реализации, рублей 

ВСЕГО: 2 146 540,38 тысяч рублей 
в том числе: 
2019 год – 346 856,21 тысяч рублей 
2020 год – 334 047,58 тысяч рублей 
2021 год – 348 730,20 тысяч рублей 
2022 год – 358 007,97 тысяч рублей 
2023 год – 372 114,05 тысяч рублей 
2024 год – 386 784,37 тысяч рублей 
из них: 
областной бюджет – 1 285 976,02 тысяч рублей 
в том числе: 
2019 год – 210 339,11 тысяч рублей 
2020 год – 197 940,80 тысяч рублей 
2021 год – 208 337,20 тысяч рублей 
2022 год – 214 428,14 тысяч рублей 
2023 год – 223 005,27 тысяч рублей 
2024 год – 231 925,50 тысяч рублей 
местный бюджет – 860 564,36 тысяч рублей 
в том числе: 
2019 год – 136 517,10 тысяч рублей 
2020 год – 136 106,78 тысяч рублей 
2021 год – 140 393,00 тысяч рублей 
2022 год – 143 579,83 тысяч рублей 
2023 год – 149 108,78 тысяч рублей 
2024 год – 154 858,87 тысяч рублей 

Адрес размещения 
Муниципальной 
программы в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети Интернет 

http://goreftinsky.ru/ 

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния системы образования городского 
округа Рефтинский 

Глава 1. Общие положения.  
Система образования в городском округе Рефтинский ориентирована на обеспечение 

условий получения качественного образования, отвечающего требованиям современной 
инновационной экономики, внедрение эффективных экономических механизмов в сфере 
образования, формирование социально адаптированной, конкурентоспособной личности, 
создание условий для её самореализации. 

Основные направления развития системы образования в городском округе Рефтинский 
определены в соответствии с приоритетами государственной политики, обозначенными в 
указах Президента Российской Федерации, государственной программе Свердловской области 
«Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», утверждённой 
Постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 года № 919-ПП «Об 
утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области до 2024 года». 

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы: 
1) подпрограмма 1 «Реализация проекта «Уральская инженерная школа»; 
2) подпрограмма 2 «Качество образования как основа благополучия»; 
3) подпрограмма 3 «Педагогические кадры XXI века»; 
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4) подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание граждан и формирование основ 
безопасности жизнедеятельности, обучающихся в городском округе Рефтинский»; 

5) подпрограмма 5 «Доступная среда». 
Глава 2. Реализация проекта «Уральская инженерная школа». 

Свердловская область - регион, в экономике которого наиболее развиты промышленные 
отрасли (чёрная и цветная металлургия, машиностроение, оборонно-промышленный 
комплекс). 

Обеспеченность предприятий промышленного комплекса достаточным количеством 
высококвалифицированных инженерных кадров является залогом и непременным условием 
стабильного развития реального сектора экономики в регионе. 

В промышленном секторе Свердловской области имеется дефицит квалифицированных 
инженерных кадров по ряду специальностей. 

Решением указанной проблемы станет проект «Уральская инженерная школа» - 
комплекс мероприятий по повышению мотивации обучающихся к изучению предметов 
естественно-научного цикла и последующему выбору рабочих профессий технического 
профиля и инженерных специальностей. 

Проект «Уральская инженерная школа» предусматривает масштабную систему 
взаимосвязанных мероприятий и рассчитан на двадцать лет. В 2016 году завершилась 
реализация пилотного этапа проекта «Уральская инженерная школа», основной задачей 
которого являлось определение наиболее эффективных, востребованных среди детей, 
молодёжи, образовательных организаций городского округа Рефтинский мероприятий для 
обеспечения их последующего продвижения в системе образования Свердловской области. 

В рамках проекта «Уральская инженерная школа» в четырёх муниципальных 
дошкольных образовательных организациях городского округа Рефтинский созданы кабинеты 
по развитию начальных навыков проектного конструирования, что позволяет обеспечить 
формирование в дошкольных образовательных организациях образовательного пространства, 
обеспечивающего игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 
детей, создание условий для подготовки молодых педагогических кадров, способных 
пробудить у детей интерес к активному познанию окружающего мира. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского 
творчества» городского округа Рефтинский (далее – МБУ ДО «ЦДТ») стало базовой 
площадкой государственного автономного учреждения дополнительного образования 
Свердловской области «Дворец молодежи» по направлению робототехника, 2-д и 3-д 
моделирование. Кабинеты МБУ ДО «ЦДТ» оборудованы современным оборудованием. 

В сфере дополнительного образования необходимо увеличение числа детей, 
занимающихся техническим творчеством, проектно - конструкторской и изобретательской 
деятельностью. За последние три года данный показатель выполняется, в 2018 году 
численность учащихся общеобразовательных организаций, осваивающих дополнительные 
общеобразовательные программы технической направленности составила 50 человек. 

В целях развития инженерных компетенций у обучающихся городского округа 
Рефтинский необходимо оснащать, модернизировать кабинеты физики, химии, математики, 
биологии, информатики и технологии современным учебно-лабораторным и учебно-
производственным оборудованием.  

При формировании штатов, контингента и сети муниципальных образовательных 
организаций городского округа Рефтинский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 
в Министерство общего и профессионального образования Свердловской области направлена 
информация о потребности в субсидии из областного бюджета бюджету городского округа 
Рефтинский на обеспечение условий реализации муниципальными образовательными 
организациями образовательных программ естественно-научного цикла и 
профориентационной работы. 

В 2018 году Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 17» (далее – МБОУ «СОШ № 17») приобрело конструкторы 
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модульных станков UNIMAT 1 BASIC на сумму 119,00 тысяч рублей. Конструкторы будут 
использоваться в рамках образовательной программы на уроках технологии. 

Реализация комплекса мероприятий на всех уровнях образования позволит обеспечить 
достижение основной задачи проекта «Уральская инженерная школа»: формирование у 
обучающихся осознанного стремления к получению образования по инженерным 
специальностям и рабочим профессиям технического профиля и создание условий для 
получения обучающимися качественного образования по рабочим профессиям технического 
профиля и инженерным специальностям. 

Глава 3. Качество образования как основа благополучия. 
Система дошкольного образования городского округа Рефтинский включает 5 

дошкольных образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные 
программы - образовательные программы дошкольного образования. На 31.12.2018 года 1051 
воспитанник посещает муниципальные дошкольные образовательные организации. 

Целевой показатель стопроцентной доступности дошкольного образования для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет выполнен. 

Доступность дошкольного образования для детей от двух месяцев до трёх лет на 
территории городского округа Рефтинский составляет 100 процентов. 

Повышение качества и доступности дошкольного образования в городском округе 
Рефтинский обеспечивается вхождением дошкольных образовательных организаций в 
нормативное поле федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования. 

На финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях из средств областного бюджета с 2016 года выделено 
234 685,40 тысяч рублей. 

За три последних года на организацию предоставления дошкольного образования, 
создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях из местного бюджета выделено 87 154,93 тысячи 
рублей. 

В рамках Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года» (далее - Указ Президента Российской Федерации) особое внимание планируется 
уделить увеличению численности детей в возрасте до 3 лет, охваченных услугами по 
присмотру и уходу, созданию условий для раннего развития детей в возрасте до трёх лет, 
реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 
родителям детей, получающих дошкольное образование в семье.  

В сентябре 2018 года на базе Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад «Колобок» создана Служба ранней помощи для 
родителей (законных представителей) детей городского округа Рефтинский, с целью оказания 
психолого-педагогической и социальной поддержки семьям, имеющим детей с выявленными 
нарушениями развития и не посещающими дошкольную образовательную организацию, 
подбора адекватных способов взаимодействия с ребёнком, коррекции отклонений в развитии в 
возрасте от двух месяцев до трёх лет.  

На территории городского округа Рефтинский действует автоматизированная 
информационная система учёта детей «Е-услуги. Образование» (далее – система), 
обеспечивающая контроль за представлением достоверных данных о численности детей, 
находящихся на учёте для получения места в дошкольные организации. Система в ежедневном 
режиме обновляет данные о численности детей, которым на данный день исполнилось 
три года, и позволяет контролировать сохранение стопроцентной доступности дошкольного 
образования для детей от трёх до семи лет. 

Ключевыми задачами сферы дошкольного образования являются: 
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1. Сохранение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 
трёх до семи лет; 

2. Создание к 2021 году условий для 100% доступности дошкольного образования 
детьми в возрасте до трёх лет;  

3. Создание условий для поддержки и сопровождения родителей, воспитывающих 
детей раннего возраста.  

На современном этапе развития образовательной системы городского округа 
Рефтинский основной задачей общего образования является обеспечение его доступности и 
качества. Для повышения доступности качественного образования необходимо обеспечение 
безопасности и комфортности условий их осуществления. 

Целенаправленная работа по реализации федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО) и введение 
федеральных государственных образовательных стандартов основного общего и среднего 
общего образования (далее – ФГОС ООО, ФГОС СОО) являются приоритетными 
направлениями развития системы общего образования в городском округе Рефтинский. Доля 
общеобразовательных организаций, перешедших на ФГОС ООО, в общем количестве 
общеобразовательных организаций выполняется ежегодно. В 2018 году по ФГОС ООО 
обучаются 8 классы школ городского округа Рефтинский. 

Система общего образования городского округа Рефтинский помимо организаций, 
реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, включает 
общеобразовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования.  

Сеть дневных общеобразовательных организаций в городском округе Рефтинский 
представлена 3 организациями. Учащиеся общеобразовательных организаций обучаются в 
одну смену. 

Количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях  
городского округа Рефтинский 

Наименование показателя 2016/2017 
учебный год 

2017/2018 
учебный год 

2018/2019 
учебный год 
(01.09.2018) 

Количество обучающихся 1834 1844 1850 
Приём в 1 классы общеобразовательных учреждений  

городского округа Рефтинский 
Наименование показателя 2016/2017 

учебный год 
2017/2018 

учебный год 
2018/2019 

учебный год 
Приём в 1 классы (чел.) 207 219 210 

На финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях из средств областного и 
местного бюджетов с 2016 года выделено 318 957,24 тысячи рублей. 

Качество общего образования определяется результатами мониторингов и 
исследований качества образования, результатами итоговой аттестации выпускников 
общеобразовательных организаций, результатами участия школьников городского округа 
Рефтинский в международных и всероссийских исследованиях качества общего образования, 
уровнем профессиональной компетентности педагогических работников, которая 
подтверждается увеличением доли педагогических работников общеобразовательных 
организаций, имеющих первую и высшую квалификационную категории. 

Для осуществления оценки уровня и качества общеобразовательной подготовки 
учащихся школ, в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО в 
общеобразовательных организациях городского округа Рефтинский проводятся Всероссийские 
проверочные работы (далее – ВПР). 
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Результаты используются для оценки личностных результатов обучения, выявления 
наименее подготовленных учащихся в целях предоставления им необходимой помощи, 
оказания соответствующей ресурсной, организационной и методической поддержки 
неэффективно работающим учителям и школам. 

Результаты Всероссийских проверочных работ 2017/2018 учебного года  
4 и 5 классов общеобразовательных организаций  

4 классы 
 % учащихся 

принявших 
участие в 

ВПР 

% 
получивших 
отметку «2» 

% получивших 
отметку «3» 

% получивших 
отметку «4» 

% получивших 
отметку «5» 

Математика 
Свердловская область  - 3 20,6 28,4 48 
г.о. Рефтинский 97,7 1,1 14,7 36,2 48 

Русский язык 
Свердловская область  - 6,3 24,1 45,4 24,2 
г.о. Рефтинский 97,23 1,1 19,3 56,8 22,7 

Окружающий мир 
Свердловская область  - 1,1 22,7 57,6 18,7 

г.о. Рефтинский 97 0 17 63,6 19,3 
5 классы 

 % учащихся 
принявших 
участие в 

ВПР 

% 
получивших 
отметку «2» 

% получивших 
отметку «3» 

% получивших 
отметку «4» 

% получивших 
отметку «5» 

Математика 
Свердловская область  - 23,9 38,4 26,7 11 
г.о. Рефтинский 97,7 33,3 39,0 19,0 8,6 

Русский язык 
Свердловская область  - 25,1 38,7 28,5 7,8 
г.о. Рефтинский 97,23 28,7 32,9 26,3 12 

Результаты ВПР 4-х классов соответствуют либо выше результатов по Свердловской 
области. 99 процентов, обучающихся справились с работой, а 82 процента показали хорошие и 
отличные результаты. 

Проведение исследования позволило получить информацию о качестве подготовки 
выпускников начальной школы по математике, русскому языку, окружающему миру, 
смысловому чтению и работе с информацией и соответствии подготовки требованиям ФГОС 
НОО и оказать индивидуальную поддержку учащимся при переходе в основную школу. 

Результаты 5-х классов следующие: 79,6 процентов обучающихся справились с работой, 
и только 31,4 процента показали хорошие и отличные результаты. 

Всероссийские проверочные работы в марте-апреле месяце 2018 года так же проведены 
в 6-х, 10-х и 11-х классах. 

Результаты, полученные в ходе ВПР необходимо использовать для управления 
качеством образования на различных уровнях системы образования, для совершенствования 
образовательного процесса и средств обучения, включая методическое сопровождение, для 
совершенствования системы подготовки и переподготовки учителей. 

Одной из универсальных и распространённых форм работы с одарёнными детьми 
является Всероссийская олимпиада школьников, которая проводится в целях выявления и 
развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научной деятельности, 
пропаганде научных знаний. Это система ежегодных предметных олимпиад для обучающихся 
школ. Участие в олимпиаде является эффективным средством развития личности школьника, 
так как требует от него не только углублённых знаний по предмету, но самостоятельности 
мышления, сообразительности, умение творчески работать с новой информацией, умения 
сконцентрироваться на решении задач, способности адаптироваться и принимать решения в 
стрессовой ситуации, коммуникабельности, высокого уровня развития интеллектуальных 
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способностей, устной и письменной речи. Все перечисленные качества являются ключевыми 
условиями конкурентоспособности молодого человека. 

Все учащиеся городского округа Рефтинский с 5 по 11 класс имели возможность 
принять участие в школьном этапе предметных олимпиад. По данным школ в 2018-2019 
учебном году в школьном этапе приняли участие 732 обучающихся, что составляет 61,1 
процента от общего количества учащихся с 5 по 11 классы, что на 1,1 процента ниже прошлого 
учебного года. Победителями и призёрами стали 50 процентов участников. 

В муниципальном этапе приняли участие 38,6 процента школьников, что на 5 
процентов ниже прошлого года, из них 57 процентов стали победителями и призёрами. 

В региональном этапе учащиеся городского округа Рефтинский участия не приняли.  
В соответствии с приоритетами государственной политики, обозначенными в 

Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов на 2015 - 
2020 годы, утверждённой Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации 
О.Ю. Голодец 27.05.2015 года № 3274п-П8, в плане мероприятий на 2015 - 2020 годы по 
реализации Концепции развития дополнительного образования детей, утверждённом 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.04.2015 года № 729-р, определена 
цель развития дополнительного образования детей и молодёжи Свердловской области - 
создание условий, обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей детей и 
молодёжи, направленных на социализацию личности, развитие мотивации к познанию и 
творчеству. 

В городском округе Рефтинский традиционно реализуется областной фестиваль 
детского интеллектуального творчества «Юные интеллектуалы Среднего Урала». В рамках 
фестивалей реализуются муниципальные мероприятия в различных формах: защита учебно-
исследовательских проектов, конкурсы творческих работ, конкурсы декоративно-прикладного 
творчества, конкурсы-викторины, соревнования по спортивно-техническим видам спорта 
(ракетомоделированию, робототехнике), соревнования по спортивному туризму. 
Финансирование муниципальных мероприятий осуществляется через МБУ ДО «ЦДТ». 

Ежегодно проводятся муниципальных мероприятия, в которых принимают участие 
обучающиеся и воспитанники муниципальных образовательных организаций. Из средств 
местного бюджета на проведение муниципальных мероприятий с 2016 года направлено 674,52 
тысяч рублей. Доля проведённых муниципальных мероприятий в сфере образования об 
общего количества запланированных мероприятий составляет 100 процентов. 

В рамках работы с одарёнными детьми необходимо решать следующие вопросы: 
 реализация муниципального Комплекса мер, направленного на выявление и 

поддержку одарённых детей и молодёжи городского округа Рефтинский; 
 совершенствование системы повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников; 
 развитие системы выявления и поддержки одарённых детей с раннего возраста, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ); 
 создание условий для психолого-педагогического сопровождения одарённых детей; 
 разработка «индивидуальных образовательных маршрутов» с учётом специфики 

интеллектуальной одарённости ребёнка. 
Одной из ведущих тенденций развития образования в Свердловской области является 

создание независимой системы оценки качества образования. Основными инструментами на 
современном этапе развития образования являются государственная (итоговая) аттестация в 9-
х классах и единый государственный экзамен (далее - ЕГЭ). 

Единый государственный экзамен остаётся основной формой итоговой аттестации 
выпускников общеобразовательных организаций. 

В 2018 году итоговую аттестацию в форме ЕГЭ прошли 72 выпускника школ, что 
составляет 100 процентов об общего количества учащихся 11 классов. 
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С целью обеспечения информационной безопасности и минимизации рисков по 
доставке экзаменационных материалов в пункте проведения экзамена ЕГЭ, на базе МАОУ 
«СОШ № 6», в 2018 году использовали технологию печати контрольных измерительных 
материалов в аудитории и сканирование экзаменационных материалов в ППЭ по завершении 
ЕГЭ. 

За ходом проведения ЕГЭ наблюдали восемь общественных наблюдателей, что на два 
наблюдателя больше чем в 2017 году. 

Средние тестовые баллы выпускников 
общеобразовательных организаций городского округа Рефтинский  

Предмет Средние тестовые баллы Прирост среднего 
тестового балла в 

2017 году 2016 год 2017 год 2018 год 

Русский язык 74,15 72,0 71,4 -0,6 

Математика 53,0 
(профильная) 

4,29 
(базовая) 

52,0 
(профильная) 

4,37 
(базовая) 

51,3 
(профильная) 

4,65 
(базовая) 

-0,7 
(профильная) 

0,28 
(базовая) 

Физика 53,95 58,0 48,5 -9,5 

Химия 56,5 58,0 52,6 -5,4 

Биология 50,0 57,0 50,6 -6,4 

Информатика и ИКТ 65,33 68,0 65,2 -2,8 

Литература 66,0 63,0 75,25 12,25 

Обществознание 59,0 53,0 58,4 5,4 

История 63,25 54,5 54,0 -0,5 

Английский язык 74,4 60,0 50,75 -9,25 

География  нет  
участников 

58,0 нет  
участников 

нет  
участников 

Наиболее популярными среди предметов по выбору стали обществознание, история, 
физика.  

Анализ полученных результатов выявил снижение среднего балла по ряду предметов по 
сравнению с предшествующим периодом по 8 предметам из 11. Рост среднего балла 
произошёл по таким предметам как математика базового уровня, литература, обществознание.   

В 2018 году по математике базового уровня следующие результаты: 65 процентов «5» и 
35 процентов «4».  

Доля участников ЕГЭ по математике профильного уровня, не преодолевших 
минимальный порог, снизилась до 3,7 процентов с 10,2 процентов в 2017 году. Русский язык и 
математику базового уровня сдали все участники ЕГЭ, поэтому аттестат об основном среднем 
образовании получили все выпускники 2018 года. 

По итогам мониторинга результатов государственной итоговой аттестации школ 
муниципального образования можно сделать вывод, что школы городского округа Рефтинский 
демонстрируют равные образовательные результаты за последние 3 года.  

Важным показателем для оценки творческого потенциала участников ЕГЭ, который 
демонстрирует количество и долю интеллектуальной элиты в общем количестве участников 
экзамена, являются результаты от 81 до 100 баллов. 

Процент участников ЕГЭ, набравших от 81 до 100 баллов по предмету 
№ строки Предметы Процент участников, набравших от 81 до 100 баллов по 

предмету 
2016 год 2017 год 2018 год 

1.  Русский язык 25,8 30,26 26,4 
2.  Математика: - - - 
3.  профильная честь 5,7 8,16 0 
4.  базовая часть 34,8 47,5 65 
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5.  Физика 5 14,29 0 
6.  Химия 0 7,69 0 
7.  Информатика и ИКТ 0 22,22 0 
8.  Биология 0 0 0 
9.  История 0 0 0 
10.  География 0 0 нет участников 
11.  Английский язык 40,0 0 0 
12.  Обществознание 9,1 2,78 5,0 
13.  Литература 0 0 50,0 

Ученица МБОУ «СОШ № 15» в 2018 году по литературе получила 100 баллов.  
В 2018 году 2 медали «За особые успехи в учении» и премию главы городского округа 

Рефтинский получили выпускницы МБОУ «СОШ № 15» и МАОУ «СОШ № 6».   
Основной формой государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов, 

является основной государственный экзамен – элемент общероссийской, региональной и 
муниципальной систем оценки качества образования. 

Количество выпускников, завершивших освоение программы основного общего 
образования в 2018 году составило 180 человек. 

Результаты основного государственного экзамена по русскому языку и математике 
Предмет Количество 

участников 
% получивших 

отметку «5» 
% получивших 

отметку «4» 
% получивших 

отметку «3» 
% получивших 

отметку «2» 
Русский язык 

2016 год 134 31,34 48,51 19,40 0,75 
2017 год 118 29,66 48,30 21,19 0,85 
2018 год 153 24,84 49,02 25,49 0,65 (1 чел.) 

Математика 
2016 год 134 14,93 44,78 39,55 0,75 
2017 год 118 23,73 37,29 37,29 1,69 (2 чел.) 
2018 год 153 21,57 39,22 30,72 8,5 (13 чел.) 
По русскому языку сохраняется тенденция снижения количества выпускников, 

получивших отметку «5» и повышается количество выпускников, получивших отметку «3» за 
последние три года. Количество выпускников, получивших «2» остаётся стабильным на 
протяжении трёх лет. 

По математике возросло количество выпускников, получивших отметку «2» с двух 
человек в 2017 году до 13 человек в 2018 году.  Этот факт свидетельствует о том, что проблема 
в части эффективности школьной системы оценки качества существует. Выстроенные в 
школах системы промежуточной аттестации перегружены оценочными, контрольными 
мероприятиями, не эффективны. 

Все участники итоговой аттестации в форме ОГЭ в 2018 году получили аттестаты об 
основном общем образовании. 

Нарушений порядка проведения ЕГЭ и ОГЭ на территории городского округа 
Рефтинский не выявлено, что свидетельствует об успешном выполнении поставленной задачи. 

Неравенство образовательных возможностей детей во многом зависит от социального, 
экономического и культурного уровня их семей, что в совокупности с показателями 
недостаточного развития поселенческой инфраструктуры, недостатком кадровой, финансовой 
и материально-технической обеспеченности образовательных организаций определяет 
сложный социальный контекст работы школы. В категорию общеобразовательных 
организаций, находящихся в сложных социальных условиях, чаще всего попадают сельские, 
малокомплектные школы. Контингент учащихся в таких школах, как правило, составляют дети 
из малообеспеченных семей, семей мигрантов. В городском округе Рефтинский сельских и 
малокомплектных школ нет. 

В результате проведения мониторинга на территории муниципального образования в 
течение нескольких лет фиксируется стабильность результатов по итогам региональных 
оценочных процедур качества образования и государственной итоговой аттестации среди 
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школ городского округа Рефтинский. Школы имеют достаточно благополучный социальный 
контекст, достаточные кадровые и финансовые ресурсы.  

Исходя из данных фактов формирование единой системы управления качеством 
образования и создание необходимых условий позволят удержать полученный результат и 
повысить качество образования. Для этого необходимо повысить управленческий, 
педагогический и ресурсный потенциал школ, продолжить развитие системы государственно-
общественного управления, создать сетевые профессиональные сообщества педагогов.  

Доля обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и 
среднего общего образования с 2016 года составляет 100 процентов. 

Для приведения материальных и кадровых ресурсов муниципальной системы 
образования в соответствие с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов, значительные объёмы средств областного, местного бюджетов, внебюджетной 
деятельности направляются на развитие материальной базы образовательных организаций. 

Одним из значимых мероприятий, которое реализуется в муниципальных 
общеобразовательных организациях является создание современных условий для занятия 
физической культурой и спортом для 1850 обучающихся общеобразовательных организаций. 

За счёт средств Благотворительного фонда «Энергетик»: 
 в 2014 году на спортивных стадионах МАОУ «СОШ № 6» и МБОУ «СОШ № 15» 

установлены спортивно-игровые комплексы на общую сумму 11 750,00 тысяч рублей; 
 в 2016 году обустроена баскетбольная и волейбольная площадка, беговая дорожка на 

спортивном стадионе МБОУ «СОШ № 17» на сумму 2 600,00 тысяч рублей;  
 во всех общеобразовательных организациях муниципалитета проведён капитальный 

ремонт спортивных залов на общую сумму 12 560,25 тысяч рублей;  
 в 2018 году на спортивном стадионе МБОУ «СОШ № 15» обустроены беговые 

дорожки, сектора для прыжков на сумму 3 500,00 тысяч рублей.  
Несмотря на планомерную работу по созданию современных условий для занятий 

учащимися физической культурой и спортом спортивные стадионы школ не соответствуют 
нормам СанПиНа, так как отсутствуют футбольные поля с устройством покрытия, беговые 
дорожки, спортивное оборудование. 

В Министерство образования и молодёжной политики Свердловской области 
направлена заявка на участие в отборе муниципальных образований на предоставление в 2019 
году субсидии из областного бюджета бюджету городского округа Рефтинский на обеспечение 
мероприятий по оборудованию спортивной площадки МБОУ «СОШ № 15». В результате 
модернизации спортивной площадки увеличиться количество обучающихся, занимающихся 
физической культурой и спортом во внеурочное время, будут выполнены требования ФГОС по 
физической культуре. Оборудованная спортивная площадка будет использоваться для сдачи 
обучающимися нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне», проведения спортивных мероприятий. 

Обеспечение оздоровления детей и подростков, защита их прав и подготовка к 
полноценной жизни в обществе является одними из важнейших принципов государственной 
политики в интересах детей. Организация отдыха и оздоровления детей - важнейшая 
социальная задача, требующая особого внимания и консолидации усилий всех участников 
процесса социального становления детей и подростков. 

Детская оздоровительная кампания в городском округе Рефтинский проводится в 
соответствии с Законом Свердловской области от 15 июня 2011 года № 38-ОЗ «Об 
организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области». Ежегодно 
на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков городского округа Рефтинский 
выделяются средства областного и местного бюджетов. С 2016 года на данное мероприятие 
выделено 24 097,13 тысяч рублей. Целевой показатель по организации отдыха и оздоровления 
детей и подростков ежегодно выполняется. 

В рамках государственной программы Свердловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области до 2024 года» на условии софинансирования с 2014 года 
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в Муниципальном автономном учреждении «Детский загородный оздоровительный лагерь 
«Искорка» (далее – лагерь) проводятся работы по капитальному ремонту, приведение в 
соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства лагеря. 
За пять лет реализации программы на капитальный ремонт лагеря направлено 15 035,81 тысяч 
рублей, в том числе: средства областного бюджета – 7 337,60 тысяч рублей; средства местного 
бюджета – 7 171,69 тысяч рублей; внебюджетные средства - 526,52 тысяч рублей. Приведены в 
соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства 
помещения библиотеки, игровой, спальные корпуса, туалетные комнаты, столовая, здание 
фекальной насосной станции, медицинского пункта. 

Жизнеобеспечение лагеря в части отопления, подачи горячей воды осуществляется за 
счёт электрокотельной, где установлено 5 электрических котлов. Данный вид топлива крайне 
неэкономичен, в связи с чем администрацией городского округа Рефтинский принято решение 
о газификации лагеря. Работы ведутся планомерно. Так, в 2016 году проведены работы по 
инженерно-геологическим, инженерно-геодезическим, инженерно - экологическим 
изысканиям, в настоящее время разрабатывается техническое задание по разработке проекта 
строительства газопровода от посёлка Рефтинский до лагеря и строительству газовой 
котельной. В 2018 году разработана проектно-сметная документация и пройдена 
Госэкспертиза проектно-сметной документации. Реализация проекта планируется на 2019-2020 
годы в рамках Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в городском округе Рефтинский до 2020 года».  

Также следует обратить внимание на приведение в соответствие действующему 
законодательству эксплуатирование артезианской скважины, от которой все эти годы 
осуществляется водоснабжение лагеря. Узел артезианских скважин передан лагерю на праве 
оперативного управления. Стоит задача - получение лицензии на право пользования недрами и 
других необходимых нормативно - правовых документов. В декабре 2017 года подана заявка в 
Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области на получение лицензии, 
после чего станет возможным разработка проекта зоны санитарной охраны, получение 
санитарно - эпидемиологического заключения и составление карты-плана. Данные работы 
планируется завершить в 2019 году в рамках Муниципальной программы «Улучшение 
экологической обстановки, обеспечение экологической безопасности населения и сохранение 
природных богатств до 2020 года». 

Основная цель, в части обеспечения безопасности образовательного процесса - 
обеспечение условий, гарантирующих сохранение жизни и здоровья обучающихся.  

В ходе ежегодного контроля готовности образовательных организаций к 
осуществлению образовательного процесса актуальными являются требования в части 
предписаний и рекомендаций правоохранительных органов по наличию кнопок тревожной 
сигнализации и кнопок экстренного вызова, наличия и организации физической охраны, 
целостности ограждений, наличия и функционирования систем видеонаблюдения, контрольно-
пропускных систем доступа в образовательные организации. На подготовку к началу учебного 
года муниципальным образовательным организациям ежегодно выделяются средства из 
местного бюджета в сумме 2050,0 тысяч рублей.  

Необходима целенаправленная работа по приведению состояния зданий и сооружений 
образовательных организаций и прилегающих к ним территорий в соответствие с 
действующими требованиями безопасности, обеспечению антитеррористической безопасности 
образовательных организаций в соответствии с действующим законодательством. 

В 2016 году выполнено детальное обследование зданий Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Родничок» (далее – МБДОУ 
«Детский сад «Родничок»). По результатам обследования состояния зданий установлена 
категория технического состояния – ограниченно-работоспособное. Эксплуатация 
конструктивных элементов зданий возможна при условии капитального ремонта. 
Распоряжением главы городского округа Рефтинский от 23.01.2017 года № 17-р утверждён 
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План мероприятий по приведению категории технического состояния зданий МБДОУ 
«Детский сад «Родничок» в нормативное. Срок выполнения мероприятий до 2020 года. 

В бюджет городского округа Рефтинский на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов 
запланирована разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту МБДОУ 
«Детский сад «Родничок» в 2019 году. 

В 2017 году проведено техническое обследование строительных конструкций здания 
МБОУ «СОШ №17». В результате обследования установлено:  

 категория технического состояния фундаментов, перегородок, перекрытий, лестниц, 
оценивается как работоспособное техническое состояние; 

 категория технического состояния стен здания, полов, входных групп, окон и 
дверных проёмов оценивается как ограниченно работоспособное техническое состояние; 

 категория технического состояния кровли оценивается как неработоспособное 
техническое состояние; 

 категория технического состояния вертикальной планировки оценивается как 
аварийное техническое состояние. 

В бюджет городского округа Рефтинский на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов 
запланирована разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту МБОУ 
«СОШ № 17» в 2020 году. 

В соответствии с Приказом Министерства физической культуры и спорта Свердловской 
области необходимо принять решение о ведомственной принадлежности Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская школа «Олимп» 
(далее – МБУ ДО «ДЮСШ «Олимп»). На сегодняшний день МБУ ДО «ДЮСШ «Олимп» 
осуществляет свою деятельность в соответствии с приказом Министерства спорта Российской 
Федерации от 12.09.2013 года № 730 «Об утверждении федеральных государственных 
требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 
предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам 
обучения по этим программам»,                        с Концепцией развития дополнительного 
образования детей, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 
04.09.2014 года                     № 1726-р и Паспортом приоритетного проекта «Дополнительное 
образование для детей», утверждённым президиумом Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30 ноября 
2016 года №11).  

На базе МБУДО «ДЮСШ «Олимп» предполагается создать структурное подразделение 
по спортивной подготовке. Основной вид деятельности учреждения не изменится. Новое 
направление даст сохранение и развитие спортивного резерва, создание условий для 
подготовки высококвалифицированных спортсменов, способных показывать высокие 
результаты на соревнованиях различного уровня. Новая система спортивной подготовки 
подразумевает поэтапный процесс становления спортсмена с юного возраста, а также некую 
вертикаль отбора с начала на местном уровне, затем областном и далее - России. 
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Для внедрения данного направления необходимо: 
1) проанализировать деятельность МБУ ДО «ДЮСШ «Олимп» в части готовности 

открытия на базе учреждения секций спортивной подготовки; 
2) разработать и принять план мероприятий по созданию структурного подразделения; 
3) принять постановление главы городского округа Рефтинский о создании на базе МБУ 

ДО «ДЮСШ «Олимп» структурного подразделения спортивной подготовки; 
4) внести изменения в Учредительные документы учреждения; 
5) внести изменения и /или разработать локальные акты учреждения в части реализации 

программы спортивной подготовки; 
6) разработать план обучения и переподготовки специалистов по новому направлению; 
7) разработать нормативно-правовые акты, регулирующие сферу финансовых 

отношений. 
В целях создания равных условий получения образования учащимися из различных 

социальных слоёв населения городского округа Рефтинский, обеспечения питанием 
обучающихся, профилактики хронических заболеваний, укрепления здоровья детей 
городского округа Рефтинский в общеобразовательных организациях организовано питание 
обучающихся. Ежегодно все обучающиеся льготных категорий, указанных в статье 22 Закона 
Свердловской области от 15.07.2013 года    № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской 
области», обеспечены организованным горячим питанием. Из средств областного бюджета с 
2016 года выделено 33 258,26 тысячи рублей.  

Важнейшими направлениями развития общего образования на перспективу до 
2024 года являются: развитие инфраструктуры общеобразовательных организаций, в том числе 
современной ИТ-инфраструктуры, инфраструктуры для детей с ОВЗ, спортивной 
инфраструктуры; расширение участия в мониторингах качества образования регионального, 
федерального, международного уровней в целях получения объективной оценки качества 
образования для принятия управленческих решений. 

Дополнительное образование способствует формированию и развитию творческих 
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способностей детей, обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную 
ориентацию. Общее количество организаций дополнительного образования по состоянию на 
1 января 2018 года составило 3 единицы (из них 2 организации относятся к сфере образования, 
1 организация – к сфере культуры). 

Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования в 
городском округе Рефтинский составляет 92,2 процента, что выше показателя, установленного 
в приоритетном региональном проекте «Доступное дополнительное образование для детей в 
Свердловской области» (утверждён протоколом заседания Совета при Губернаторе 
Свердловской области по приоритетным стратегическим проектам Свердловской области от 
26 июля 2017 года (от 11.08.2017 года № 28-ЕК).  

Основными направлениями дополнительного образования детей в городском округе 
Рефтинский продолжают оставаться художественное творчество и спорт, охватывающие в 
совокупности 63,6 процента детей от общего числа детей, посещающих организации 
дополнительного образования. Программы технической направленности, востребованные у 
населения, пока имеют возможность осваивать лишь 9,6 процента детей. При этом развитие 
дополнительного образования технической направленности должно стать частью более 
масштабной работы по повышению доступности дополнительного образования в целом. 

Глава 4. Педагогические кадры XXI века. 
Одним из наиболее значимых ресурсов системы образования являются педагогические 

и руководящие работники. 
Поддержка педагогов в городском округе Рефтинский стала уже хорошей традицией, 

педагоги участвуют в конкурсном движении. Миссия конкурсного движения: открытие новых 
имён и инновационных явлений в системе образования городского округа Рефтинский, 
демонстрация деятельности и достижений в образовании с целью распространения лучшего 
опыта и его внедрения в практику образования. 

Педагогические работники городского округа Рефтинский являются участниками 
конкурсного движения в системе образования Свердловской области, Российской Федерации. 

В 2017-2018 учебном году педагогические работники приняли участие в конкурсах 
различного уровня, проводимых Министерством общего и профессионального образования 
Свердловской области и Российской Федерации: 

Муниципальный уровень – «Педагогический дебют-2017» победителями стали в 
номинациях: 

«Молодые учителя» - учитель МАОУ «СОШ № 6»; 
«Молодые воспитатели дошкольных образовательных организаций» воспитатель 

МАДОУ «Детский сад «Колобок»; 
«Молодые педагоги дополнительного образования» - педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «ЦДТ»;  
«Педагог наставник» - воспитатель МБДОУ «Детский сад «Подснежник». 
Областной уровень – областной конкурс на получение денежного поощрения лучшим 

учителям образовательных организаций в 2018 году приняли участие один учитель МАОУ 
«СОШ № 6» и три учителя МБОУ «СОШ № 17». 

В конкурсе на соискание премий Губернатора Свердловской области педагогическим 
работникам приняли участие следующие педагоги: один учитель МАОУ «СОШ № 6», семь 
учителей МБОУ «СОШ № 17». 

В 2017 году условия Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» изменились: 
принять участие в региональном этапе конкурса имеют право только победители и призёры 
муниципального этапа. Воспитатель МАДОУ «Детский сад «Колобок», получила право 
принять участие в региональном этапе. 

Во Всероссийском конкурсе «Педагогический дебют 2018» в номинации «Молодые 
учителя» вышла в финал и стала призёром учитель МАОУ «СОШ               № 6». Педагог 
награждён Благодарственным письмом Губернатора Свердловской области. 
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Инновационная направленность деятельности учителей и воспитателей, победителей, 
призёров и просто участников конкурсов профессионального мастерства, заключается в 
создании, освоении и транслировании педагогических новшеств, выступает средством 
модернизации образовательной политики муниципального уровня, в котором создаются 
условия и такая среда, которая в полной мере позволила бы успешно проявлять себя 
талантливым людям и реализовать личные стратегии.  

На сегодняшний день сохраняются следующие проблемы по участию педагогов в 
конкурсах: 

- сохраняется недостаточный уровень качества конкурсных работ; 
- недостаточный уровень мотивации на участие в конкурсах. 
Меры для повышения эффективности: 
- распространение опыта по участию в конкурсах (мастер-классы, открытые 

мероприятия, презентации и так далее); 
- мотивация педагогов на участие в конкурсах через использование разных форм 

поощрения и стимулирования. 
С 2012 года в Свердловской области ведётся системная работа по реализации Указов 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года. Большое внимание при этом уделяется 
повышению заработной платы педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность как одному из важнейших направлений социальной поддержки. 

В результате, по итогам 2018 года, показатели уровня средней заработной платы 
педагогических работников образовательных организаций выполнены по всем плановым 
показателям, установленным муниципальной «дорожной картой» в сфере образования. 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской области и 
администрацией городского округа Рефтинский приняты исчерпывающие меры по 
достижению параметров повышения заработной платы педагогических работников 
образовательных учреждений в соответствии с указами Президента Российской Федерации и 
установленных муниципальной «дорожной картой» в сфере образования. 

Реализация Указов Президента Российской Федерации и введение новых систем оплаты 
труда позитивно повлияло на динамику средней заработной платы педагогических работников. 

В целом среднемесячная заработная плата педагогических работников в 2012 - 2017 
годах выросла: 

в дошкольном образовании - на 44,5 процента; 
в общем образовании - на 17,6 процента; 
в дополнительном образовании детей - на 38,0 процентов. 
Важным условием развития системы образования является рост качества кадрового 

потенциала. 
277 педагогических работника работает в муниципальных образовательных 

организациях городского округа Рефтинский, из них: 
128 педагогов дошкольного образования; 
121 педагог общего образования, из них 103 учителя; 
28 педагогов дополнительного образования. 
Высшую квалификационную категорию имеют 20,7 процента педагогических 

работника (по итогам 2017 года 19,6 процента). Первую – 60 процентов (по итогам 2017 года 
57,2 процентов), увеличение произошло за счёт аттестации педагогических работников, 
которые ранее не имели квалификационной категории. Доля педагогических работников 
общеобразовательных организаций, имеющих первую и высшую квалификационную 
категорию, от общего количества педагогических работников школ, с каждым годом 
увеличивается, в 2018 году составила 82,2 процента. 

Доля педагогических работников образовательных организаций, имеющих первую и 
высшую квалификационную категорию 

Наименование 
показателя 

Всего 
педагогических 

из них 
аттестованы 

в том числе: 
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работников на 
первую 

КК 

на 
высшую 

КК 

на 
соответствие 
занимаемой 
должности 

не 
аттестованы 

Дошкольное 
образование 

128 80% 55% 19% 4,6% 20% 

Общее 
образование 

121 94% 64% 23% 6,6% 6% 

Дополнительное 
образование  

28 82% 61% 14% 7% 18% 

Местный бюджет ежегодно выделяется средства на подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации сотрудников муниципальных образовательных организаций. За три 
года сумма составила 760,42 тысяч рублей. 

Количество педагогических работников с высшим образованием 
Наименование показателя Всего педагогических работников Высшее образование 
Дошкольное образование 128 72 (56%). 

Общее образование 121 102 (84%) 
из них учителей 103 90 (87%) 

Стаж работы педагогических работников образовательных организаций городского округа 
Рефтинский 

Наименование показателя Всего 
педагогических 

работников 

до 5 лет 5-10 10-15 15-20 20 и более 

Дошкольное образование 128 33 30 9 9 47 (37%) 
Общее образование 121 15 11 15 13 67 (55%) 
из них учителей  103 9 9 14 12 59 (57%) 

Большая часть работников (50,78 процентов в дошкольной образовании и 78,5 процента 
в общем образовании) имеют педагогический стаж более 10 лет. 

Возраст педагогических работников образовательных организаций городского округа 
Рефтинский 

Наименование 
показателя 

Всего 
педагогических 

работников 

до 
25 
лет 

25-
29 

30-
34 

35-
39 

40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 и 
более 

Дошкольное 
образование 

128 10 16 24 20 15 19 9 11 4 0 

Общее 
образование 

121 10 8 16 12 18 22 16 11 5 3 

из них учителей  103 5 7 14 12 14 20 16 11 4 2 
Задача привлечения в систему общего образования молодых учителей, формирования 

механизмов сменяемости учителей не является новой для Свердловской области, в том числе и 
для городского округа Рефтинский. Механизмы государственной поддержки молодых 
учителей в Свердловской области созданы: в соответствии с пунктом 3 статьи 24 Закона 
Свердловской области от 15.07.2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», 
постановлением Правительства Свердловской области от 18.07.2007 года № 687-ПП «Об 
утверждении Положения об условиях и порядке выплаты единовременного пособия на 
обзаведение хозяйством педагогическим работникам, поступившим на работу в 
государственные образовательные организации Свердловской области или муниципальные 
образовательные организации, осуществляющие деятельность на территории Свердловской 
области, а также случаях, в которых лицо, получившее указанное пособие, обязано возвратить 
полученные денежные средства». В 2018 году пособие выплачено пяти педагогическим 
работникам в размере 35 тысяч рублей. 

Одной из важнейших проблем системы образования является закрепление 
педагогических кадров в возрасте до 35 лет. По итогам 2018 года удельный вес численности 
учителей школ в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных 
организаций составил 28,6 процента, что на 4,6 процента выше планового значения целевого 
показателя 2018 года. 
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Доля педагогических работников школ в возрасте до 35 лет, проработавших не менее 5 
лет после получения педагогической специальности в 2018 году, составила 55,2 процента. 

Увеличение доли молодых педагогов в общем числе педагогических работников 
потребует дополнительных механизмов привлечения молодёжи в образовательные 
организации. Потребуются меры по обеспечению расходных полномочий местного бюджета 
на реализацию положений договоров о целевом обучении с мотивированными студентами 
педагогических образовательных организаций.  

Второй принципиальной мерой является формирование достойного социального пакета 
для учителей, прежде всего по обеспечению жилищных условий. В настоящий момент 
существует проблема привлечения молодых специалистов в ряды педагогического состава 
городского округа Рефтинский. В общеобразовательных организациях существует потребность 
в 15 специалистах с высшим педагогическим образованием. Вакансии возможно закрыть 
только при условии предоставления жилья.  

В Свердловской области организована система оздоровления педагогических 
работников на базе санатория-профилактория «Юбилейный». Охват работников 
образовательных организаций городского округа Рефтинский мероприятиями по укреплению 
здоровья составил 15 человек в 2018 году.  

Для успешной адаптации молодых педагогических работников в образовательных 
организациях городского округа Рефтинский внедрена система наставничества, которая 
способствует адаптации, становлению и построению карьеры молодого специалиста.  

Глава 5. Патриотическое воспитание граждан и формирование основ безопасности 
жизнедеятельности, обучающихся в городском округе Рефтинский. 

Патриотическое воспитание - это систематическая и целенаправленная деятельность 
организаций по формированию у граждан патриотического сознания, чувства верности своему 
Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по 
защите интересов Родины. Патриотическое воспитание направлено на формирование и 
развитие личности, обладающей качествами гражданина - патриота Родины и способной 
успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время. 

В настоящее время в городском округе Рефтинский сложилась система патриотического 
воспитания. Проводимая органами местного самоуправления, общественными организациями 
(объединениями), образовательными учреждениями и средствами массовой информации 
работа позволила добиться изменения отношения граждан, общественности к проблемам 
патриотического воспитания. 

Особое внимание уделяется организации патриотического воспитания среди 
воспитанников дошкольных образовательных учреждений и обучающихся школ.  

Целью этой работы является формирование представлений об идеалах и духовных 
ценностях, присущих истинному гражданину, патриотического сознания, готовности к 
выполнению конституционных обязанностей, воспитания любви к родному краю. Для 
реализации этой цели организована работа по экологическому направлению (операции «Ель», 
«Кормушка», участие в областных проектах «Эко-марафон», «Экоколобок», «Марш парков»), 
художественно-эстетическому направлению (конкурсы рисунков и плакатов на экологическую 
тематику, посвященные памятным историческим датам и так далее), туристско-
краеведческому направлению («Школа безопасности»), военно-спортивному направлению 
(Месячник Защитника Отечества, Спартакиада школьников, участие во всероссийских акциях 
«Кросс наций», «Лыжня России»). 

В образовательных организациях городского округа Рефтинский работает три 
краеведческих музея, прошедших процедуру аттестации и паспортизации (музей «Кристалл» в 
МБУ ДО «ЦДТ», школьный историко-краеведческий музей в МБОУ «СОШ № 17», музей 
«Русская изба» в МАДОУ «Детский сад «Колобок»), а также один музейный уголок 
(мемориальный комплекс в МАОУ «СОШ № 6»). Они являются центрами патриотического 
воспитания, взаимодействуют с общественностью, ветеранами, краеведами и родоведами. 
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Широкое распространение в последние годы на территории посёлка получило туристко-
краеведческое движение среди молодёжи. В городском округе Рефтинский работают 
туристические объединения школьников: «Горизонт» (МАОУ «СОШ № 6»), «Азимут» (МБУ 
ДО «ЦДТ»), «Траверс» (МБУ ДО «ЦДТ»). В этих объединениях ребята получают 
теоретические знания об основах туристического дела и спортивную туристическую 
подготовку. Применить свои знания и умения на практике они могут, участвуя в однодневных 
и многодневных походах, различных соревнованиях и слётах (муниципального, окружного и 
областного уровня). Особое внимание уделяется изучению природы, исторического прошлого 
и традиций родного края. Участники объединений пишут исследовательские работы, 
посещают на экскурсиях памятные места и музеи области.  

С 10 ноября 2017 года на территории городского округа Рефтинский создано 
объединение патриотической направленности «Клуб «Военная разведка «Арсенал» на базе 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского 
творчества» городского округа Рефтинский.  

За время существования обучающиеся объединения приняли участие в соревнованиях 
различного уровня. Ежемесячно проводится сдача контрольных нормативов ГТО. 

24.02.2018 года 24 обучающихся приняли присягу на верность Родине и 
ЮНАРМЕЙСКОМУ движению.  

Свой вклад в дело патриотического воспитания молодого поколения вносят также и 
общественные организации, действующие на территории городского округа Рефтинский. 

Военно-патриотическое воспитание молодёжи осуществляет некоммерческая 
организация «Станичное казачье общество «Станица Ильинская», в состав которой входит 35 
человек в возрасте от 14 до 30 лет. 

Популяризацией краеведческих и родоведческих изысканий занимается Рефтинское 
отделение Уральского историко-родословного общества, которое совместно с 
образовательными учреждениями, МАУ «Центр культуры и искусства», проводит ежегодную 
научно-практическую конференцию «Родословные традиции». В рамках этой конференции 
каждый желающий может поделиться результатами своей исследовательской работы – будь то 
факты из исторического прошлого нашей малой родины посёлка Рефтинский, или интересные 
факты из жизни семьи, биографий людей, прославивших посёлок.  

Совет ветеранов городского округа Рефтинский не остаётся в стороне. По мере своих 
сил и возможностей ветераны Великой Отечественной войны участвуют во встречах со 
школьниками, передают им свой опыт. 

Особая роль в работе по патриотическому воспитанию граждан городского округа 
Рефтинский принадлежит МАУ «Центр культуры и искусства», специалисты которого 
ежегодно готовят новые концертные программы патриотической направленности, 
посвященные памятным датам и праздникам (День победы, День памяти и скорби, День 
независимости). В феврале в стенах МАУ «Центр культуры и искусства» традиционно 
проходит фестиваль патриотической песни. 

Ежегодно муниципальные образовательные организации улучшают учебно-
материальные условия по организации патриотического воспитания детей и подростков. 

В рамках подпрограммы 6 «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской 
области» государственной программы Свердловской области «Реализация молодёжной 
политики и патриотического воспитания граждан в Свердловской области до 2024 года» 
ежегодно приобретается оборудование и инвентарь для организаций, занимающихся 
патриотическим воспитанием и допризывной подготовкой молодёжи к военной службе. С 2016 
года на эти средства выделено 743,33 тысячи рублей из средств областного и местного 
бюджетов. 

Указом Президента Российской Федерации от 29.10.2015 года № 536 «О создании 
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников» создано Российское движение школьников. 
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В Российской Федерации данное движение успешно себя зарекомендовало среди 
учащихся школ. 

Российское движение школьников — общественно-государственная детско-юношеская 
организация, деятельность которой целиком сосредоточена на развитии и воспитании 
школьников. В своей деятельности движение стремится объединять и координировать 
организации и лица, занимающиеся воспитанием подрастающего поколения и формированием 
личности. 

Российское движение школьников предоставит детям возможность выбрать одно из 
четырёх направлений: 

 личностное развитие; 
 военно-патриотическое направление; 
 гражданская активность; 
 информационно-медийное направление. 
Перед МБУ ДО «ЦДТ» поставлена задача создания движения в городском округе 

Рефтинский.  
События последнего времени подтверждают, что экономическая дезинтеграция, 

социальная дифференциация общества оказывают негативное влияние на общественное 
сознание большинства социальных и возрастных групп населения городского округа 
Рефтинский, снижают воспитательное воздействие культуры, искусства и образования как 
важнейших факторов формирования патриотизма. В общественном сознании получают 
распространение равнодушие, эгоизм, индивидуализм, агрессивность, неуважительное 
отношение к государству и социальным институтам. 

Всё это свидетельствует о необходимости продолжения работы, направленной на 
решение проблем в организации патриотического воспитания, профилактику экстремизма и 
развитие толерантности, программными методами. 

 
Глава 6. Доступная среда. 

В городском округе Рефтинский по состоянию на 01.10.2018 года проживает 382 
человека имеющих статус инвалида, из них 42 несовершеннолетних (дошкольного возраста - 8 
человек, школьного возраста – 30 человек). 

Наряду с этим, в городском округе Рефтинский проживают более пяти тысяч (более 
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С 01 сентября 2016 года приступили к освоению федеральных государственных 
стандартов образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 6 
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стандартов образования, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательных организациях, расположенных на территории городского округа Рефтинский. 

Организовано повышение квалификации педагогических работников по вопросам 
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Создана система межведомственного взаимодействия по оказанию психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи детям с особыми образовательными 
потребностями. 

Основной задачей по данному направлению до 2020 года в соответствии с 
государственной программой «Доступная среда» является создание специальных условий для 
получения образования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 
здоровья во всех образовательных организациях городского округа Рефтинский. 

Объекты образования городского округа Рефтинский частично оборудованы 
элементами доступности для инвалидов и маломобильных групп населения.  

Проведена паспортизация образовательных объектов в целях формирования перечня 
конкретных мероприятий, направленных на обеспечение доступности образовательных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 

По результатам проведённой работы составлен План мероприятий («дорожная карта») 
по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 
образования на территории городского округа Рефтинский, утверждённый постановлением 
главы городского округа Рефтинский от 19.09.2016 года № 703 «Об утверждении 
Муниципального плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений 
показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 
образования на территории городского округа Рефтинский». 

Для повышения доступности информации и связи осуществлена адаптация 
официальных сайтов муниципальных образовательных организаций городского округа 
Рефтинский в сети Интернет с учётом потребностей инвалидов по зрению. 

В городском округе Рефтинский ведётся работа по созданию условий для совместного 
обучения детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений развития. 

В каждой образовательной организации проводятся работы по двум направлениям: 
1) создание универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить 

полноценную интеграцию в детский коллектив детей-инвалидов; 
2) оснащение образовательных организаций специальным оборудованием, в том числе 

учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием для организации коррекционной 
работы и обучения инвалидов по слуху, зрению и с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата. 

В 2018 году администрация городского округа Рефтинский заключила соглашение с 
Министерством общего и профессионального образования Свердловской области на создание 
в МБДОУ «Детский сад «Малышок» условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования. На данное мероприятие израсходовано 1 385,24 тысячи рублей   

Таким образом, в городском округе Рефтинский создаются вариативные условия для 
получения общего образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 
детьми-инвалидами.  

В учреждениях создаются как материально-технические, так и кадровые, 
информационно-методические и программные условия для образования детей с учётом их 
индивидуальных психофизических особенностей.  

Для расширения условий для успешной социализации детей проводятся следующие 
мероприятия: 

 организация и проведение культурно-спортивных мероприятий, конкурсов, 
реализация творческих проектов; 

 организация курсов повышения квалификации для педагогов; 
 сопровождение семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Создание системного подхода, последовательность и преемственность в проведении 
комплексной реабилитации детей-инвалидов с использованием современных 
реабилитационных технологий, эффективное межведомственное взаимодействие организаций, 
возможно с использованием программно-целевого метода. 

Анализ системы образования городского округа Рефтинский позволяет выделить 
проблемы, для решения которых целесообразно применение программного метода: 

1) недостаточный уровень ресурсного обеспечения программ и проектов, направленных 
на воспитание патриотизма и формирование межнационального согласия, реализуемых в 
муниципальных организациях; 

2) несоответствие современным требованиям учебно-материальной базы для 
организации обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 
основам военной службы; 

3) необходимость получения специалистами, занимающимися вопросами организации 
патриотического воспитания, профилактики экстремизма и развития толерантности, 
специальных знаний, повышение их квалификации. 

Применение программного метода позволит избежать таких негативных последствий и 
рисков, как: 

3) неполная и некачественная реализация основных образовательных программ 
среднего общего в части организации обучения граждан начальным знаниям в области 
обороны и их подготовки по основам военной службы, а также некачественная реализация 
программ дополнительного образования патриотической, этнокультурной направленности; 

4) усиление несоответствия современным требованиям материальной инфраструктуры 
подготовки граждан по основам военной службы; 

5) несоответствие современным требованиям знаний специалистов, занимающихся 
вопросами организации патриотического воспитания, гармонизации межнациональных и 
межконфессиональных отношений, профилактики экстремизма. 

Повышение эффективности и качества образования - одно из базовых направлений 
реализации государственной политики в сфере образования. Общими целями муниципальной 
программы являются обеспечение соответствия качества образования меняющимся запросам 
населения и перспективным задачам развития общества и экономики. 

Качественные изменения системы образования до 2024 года должны произойти на всех 
уровнях образования. 

Целевые показатели подпрограмме 5 «Доступная среда» в 2018 году выполнены в 
полном объёме.  

Для каждого уровня образования определены ключевые задачи и направления развития: 
1) продолжение работы по введению и реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования, начального общего, основного общего 
образования и среднего общего образования; 

2) продолжение работы по обеспечению доступности дошкольного образования; 
3) создание благоприятных условий нахождения ребёнка в школе; 
4) реализация государственной политики в сфере развития образования для детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья - создание доступной среды в 
организациях общего образования; 

5) продолжение работы по развитию муниципальной системы выявления и поддержки 
одарённых детей и талантливой молодёжи; 

6) продолжение работы по профессиональной ориентации школьников и учащейся 
молодёжи на получение рабочих профессий и специальностей; 

7) реализация комплекса мероприятий, направленных на гармонизацию 
межнациональных отношений и профилактику экстремизма на территории городского округа 
Рефтинский; 

8) реализация мероприятий проекта «Уральская инженерная школа»; 
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9) продолжение работы по обеспечению поддержки инноваций и инициатив 
педагогических работников, образовательных организаций. 

Раздел 2. Цели и задачи Муниципальной программы,  
целевые показатели реализации муниципальной программы. 

Для каждой цели, задачи Муниципальной программы установлены целевые показатели, 
которые приводятся по годам на период реализации Муниципальной программы в 
соответствии с указами Президента Российской Федерации, государственной программой 
Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», 
утверждённой Постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 года                     
№ 919-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие 
системы образования в Свердловской области до 2024 года», Стратегией социально-
экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы, утверждённой Законом 
Свердловской области от 21.12.2015 года                 № 151-ОЗ «О Стратегии социально-
экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы», Стратегией социально-
экономического развития территории городского округа Рефтинский на период до 2030 года, 
утверждённой решением Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 27.12.2018 года № 
172 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития территории городского 
округа Рефтинский на период до 2030 года», основными параметрами муниципальных заданий 
на оказание муниципальных услуг, перечнем приоритетных расходных обязательств 
муниципального образования, возникающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения, софинансируемых за счёт средств областного 
бюджета. 

Цели, задачи и целевые показатели реализации Муниципальной программы приведены 
в приложении № 1 к Муниципальной программе. 

Методика расчёта значений целевых показателей Муниципальной программы 
приведена в приложении № 3 к Муниципальной программе. 

Раздел 3. План мероприятий по выполнению Муниципальной программы. 
План мероприятий по выполнению Муниципальной программы приведён в приложении 

№ 2 к настоящей Муниципальной программе. 
Исполнители Муниципальной программы: 
1) администрация городского округа Рефтинский (отдел образования, отдел по 

экономике); 
2) муниципальные образовательные организации городского округа Рефтинский. 
Финансирование Муниципальной программы осуществляется за счёт средств 

областного, муниципального бюджетов. 
Внебюджетные средства на финансирование Муниципальной программы 

предусматриваются за счёт привлечения средств от приносящей доход деятельности 
образовательными организациями городского округа Рефтинский. 

Заказчиком и координатором Муниципальной программы является администрация 
городского округа Рефтинский, которая в ходе реализации Муниципальной программы 
осуществляет текущее управление, обеспечивает согласованные действия по реализации 
Муниципальной программы. 

Исполнители Муниципальной программы: 
1) осуществляют мониторинг, организуют ведение отчётности по Муниципальной 

программе по утверждённой форме и представляют доклад о ходе реализации программы; 
2) реализуют мероприятия, указанные в плане мероприятий по выполнению 

Муниципальной программы, на основе муниципальных контрактов на поставку товаров, 
выполнение работ или оказание услуг, заключаемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд, заключаемых с организациями, учреждениями, 
определяемыми на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством. 
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предусматриваются за счёт привлечения средств от приносящей доход деятельности 
образовательными организациями городского округа Рефтинский. 

Заказчиком и координатором Муниципальной программы является администрация 
городского округа Рефтинский, которая в ходе реализации Муниципальной программы 
осуществляет текущее управление, обеспечивает согласованные действия по реализации 
Муниципальной программы. 

Исполнители Муниципальной программы: 
1) осуществляют мониторинг, организуют ведение отчётности по Муниципальной 

программе по утверждённой форме и представляют доклад о ходе реализации программы; 
2) реализуют мероприятия, указанные в плане мероприятий по выполнению 

Муниципальной программы, на основе муниципальных контрактов на поставку товаров, 
выполнение работ или оказание услуг, заключаемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд, заключаемых с организациями, учреждениями, 
определяемыми на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством. 

Порядки предоставления субвенций из областного бюджета бюджету городского округа 
Рефтинский на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях устанавливаются Правительством Свердловской области. 

Приложение № 1 
к Муниципальной программе «Развитие системы 
образования в городском округе Рефтинский до 2024 года» 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
реализации Муниципальной программы «Развитие системы образования в городском 

округе Рефтинский до 2024 года» 
№ 

строки 
Наименование цели 

(целей) и задач, 
целевых показателей 

Единица 
измерения 

  Источник 
значений 

показателей 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Подпрограмма 1. 

Реализация проекта 
"Уральская 
инженерная школа" 

                

1.1. Цель 1.1. Развитие 
системы образования 
в городском округе 
Рефтинский 

                

1.1.1. Задача 1.1.1. 
Модернизация 
материально-
технической, учебно-
методической базы 
муниципальных 
образовательных 
организаций 
городского округа 
Рефтинский, 
осуществляющих 
реализацию программ 
естественно-научного 
цикла и 
профориентационной 
работы 

                

1.1.1.1. Численность учащихся 
общеобразовательных 
организаций, 
осваивающих 
дополнительные 
общеобразовательные 
программы 
технической 
направленности 

человек 65 90 100 115 130 145 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
30.08.2016 года 
№ 595-ПП «Об 
утверждении 
Плана 
мероприятий по 
реализации 
Стратегии 
социально-
экономического 
развития 
Свердловской 
области на 2016 
- 2030 годы» 

2. Подпрограмма 2. 
"Качество 
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образования как 
основа 
благополучия" 

2.1. Цель 2.1. Развитие 
системы образования 
в городском округе 
Рефтинский 

                

2.1.1. Задача 2.1.1. Создание 
условий для 
приобретения в 
процессе освоения 
основных 
общеобразовательных 
программ знаний, 
умений, навыков и 
формирования 
компетенции, 
необходимых для 
осознанного выбора 
профессии и получения 
профессионального 
образования 

                

2.1.1.1. Доля 
общеобразовательных 
организаций, 
перешедших на ФГОС 
общего образования, в 
общем количестве 
общеобразовательных 
организаций 

процент             Федеральный 
закон от 29 
декабря 2012 
года № 273-ФЗ 
«Об образовании 
в Российской 
Федерации» 

2.1.1.2. 8 класс процент             Неизвестный 
элемент 

2.1.1.3. 9 класс процент 100           Неизвестный 
элемент 

2.1.1.4. 10 класс процент   100         Неизвестный 
элемент 

2.1.1.5. 11 класс процентов     100       Неизвестный 
элемент 

2.1.1.6. Доля обучающихся, 
освоивших 
образовательные 
программы основного 
общего и среднего 
общего образования 

процентов 100 100 100 100 100 100 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
30.08.2016 года 
№ 595-ПП «Об 
утверждении 
Плана 
мероприятий по 
реализации 
Стратегии 
социально-
экономического 
развития 
Свердловской 
области на 2016 
- 2030 годы» 

2.1.1.7. Доля учащихся 
общеобразовательных 
организаций, 
обучающихся в одну 
смену 

процентов 100 100 100 100 100 100 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
30.08.2016 года 
№ 595-ПП «Об 
утверждении 



“Рефтинский вестник” №23(536) 17 июня 2019 г. 51 стр.

Плана 
мероприятий по 
реализации 
Стратегии 
социально-
экономического 
развития 
Свердловской 
области на 2016 
- 2030 годы» 

2.1.1.8. Доля образовательных 
организаций, 
реализующих 
образовательный 
процесс с применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий 

процентов 33 66 100 100 100 100 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
30.08.2016 года 
№ 595-ПП «Об 
утверждении 
Плана 
мероприятий по 
реализации 
Стратегии 
социально-
экономического 
развития 
Свердловской 
области на 2016 
- 2030 годы» 

2.1.1.9. Доля детей, 
охваченных 
образовательными 
программами 
дополнительного 
образования детей, в 
общей численности 
детей и молодежи в 
возрасте 5-18 лет 

процент 74 75 75 75 75 75 Указ Президента 
Российской 
Федерации от 07 
мая 2012 года № 
599 «О мерах по 
реализации 
государственной 
политики в 
области 
образования и 
науки» 

2.1.1.10. Удельный вес 
численности 
обучающихся по 
федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартам 

процентов 92 100 100 100 100 100 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
29.12.2016 года 
№ 919 «Об 
утверждении 
государственной 
программы 
Свердловской 
области 
«Развитие 
системы 
образования в 
Свердловской 
области до 2024 
года» 

2.1.1.11. Доля учащихся, 
осваивающих 
дополнительные 
образовательные 
программы 
технической и 
естественно-научной 

процентов 10 10,5 11 12 13 14 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
30.08.2016 года 
№ 595-ПП «Об 
утверждении 
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направленности Плана 
мероприятий по 
реализации 
Стратегии 
социально-
экономического 
развития 
Свердловской 
области на 2016 
- 2030 годы» 

2.1.1.12. Доля муниципальных 
образовательных 
организаций, в 
которых проведены 
работы по ремонту, 
приведению в 
соответствие 
требованиям пожарной 
безопасности и 
санитарного 
законодательства 
зданий и помещений в 
текущем году, от 
общего количества 
муниципальных 
образовательных 
организаций, в 
которых 
запланированы работы 
по ремонту, 
приведению в 
соответствие 
требованиям пожарной 
безопасности и 
санитарного 
законодательства 
зданий и помещений в 
текущем году 

процентов 100 100 100 100 100 100 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
29.12.2016 года 
№919-ПП "Об 
утверждении 
государственной 
программы 
Свердловской 
области 
"Развитие 
системы 
образования в 
Свердловской 
области до 2024 
года" 

2.1.2. Задача 2.1.2. 
Обеспечение 
государственных 
гарантий прав граждан 
на получение 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования в 
дошкольных 
образовательных 
организациях 

                

2.1.2.1. Доступность 
дошкольного 
образования для детей 
в возрасте 3-7 лет 

проценты 100 100 100 100 100 100 Указ Президента 
Российской 
Федерации от 07 
мая 2012 года № 
599 «О мерах по 
реализации 
государственной 
политики в 
области 
образования и 
науки» 

2.1.2.2. Доступность процентов 95 100 100 100 100 100 Постановление 
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дошкольного 
образования 
(отношение 
численности детей в 
возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет, получающих 
дошкольное 
образование в текущем 
году, к сумме 
численности детей в 
возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет, получающих 
дошкольное 
образование в текущем 
году, и численность 
детей в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет, 
находящихся в очереди 
на получение в 
текущем году 
дошкольного 
образования) 

Правительства 
Свердловской 
области от 
29.12.2016 года 
№ 919 «Об 
утверждении 
государственной 
программы 
Свердловской 
области 
«Развитие 
системы 
образования в 
Свердловской 
области до 2024 
года» 

2.1.3. Задача 2.1.3. 
Организация 
обеспечения 
муниципальных 
организаций 
учебниками, 
вошедшими в 
федеральный перечень 
учебников 

                

2.1.3.1. Доля 
общеобразовательных 
организаций, 
обеспеченных 
учебниками, 
вошедшими в 
федеральные перечни 
учебников 

процент 100 100 100 100 100 100 Федеральный 
закон от 
29.12.2012 года 
№ 273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации», 
Закон 
Свердловской 
области от 
09.12.2013 года 
№ 118-ОЗ «О 
внесении 
изменений в 
статью 2 Закона 
Свердловской 
области «О 
социальной 
поддержке 
многодетных 
семей в 
Свердловской 
области» 

2.1.4. Задача 2.1.4. 
Осуществление 
мероприятий по 
организации питания в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 

                

2.1.4.1. Доля обучающихся процентов 100 100 100 100 100 100 Федеральный 
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льготных категорий, 
указанных в статье 22 
Закона Свердловской 
области от 15 июля 
2013 года № 78-ОЗ "Об 
образовании в 
Свердловской 
области", 
обеспеченных 
организованным 
горячим питанием, от 
общего количества 
обучающихся 
льготных категорий 

закон от 
29.12.2012 года 
№ 273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации», 
Закон 
Свердловской 
области от 
09.12.2013 года 
№ 118-ОЗ «О 
внесении 
изменений в 
статью 2 Закона 
Свердловской 
области «О 
социальной 
поддержке 
многодетных 
семей в 
Свердловской 
области» 

2.1.5. Задача 2.1.5. 
Совершенствование 
форм организации 
отдыха и оздоровления 
детей 

                

2.1.5.1. Доля детей и 
подростков, 
получивших услуги по 
организации отдыха и 
оздоровления в 
санаторно - курортных 
учреждениях, 
загородных детских 
оздоровительных 
лагерях городского 
округа Рефтинский, от 
общей численности 
детей школьного 
возраста 

процент 30 30 30 30 30 30 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
21.12.2012 года 
№ 1484-ПП «О 
Концепции 
развития отдыха 
и оздоровления 
детей в 
Свердловской 
области до 2020 
года» 

2.1.6. Задача 2.1.6. 
Сохранение и развитие 
инфраструктуры 
организаций отдыха и 
оздоровления детей в 
городском округе 
Рефтинский 

                

2.1.6.1. Количество 
загородных 
учреждений отдыха и 
оздоровления детей, в 
которых проведены 
работы по 
капитальному ремонту 
и приведению в 
соответствие с 
требованиями 
пожарной 
безопасности и 
санитарного 
законодательства 

единиц 1 1 1 1 1 1 Указ Президента 
Российской 
Федерации от 01 
июня 2012 года 
№ 761 «О 
Национальной 
стратегии 
действий в 
интересах детей 
на 2012 - 2017 
годы», 
Поручение 
Президента 
Российской 
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объектов 
инфраструктуры, а 
также созданию 
безбарьерной среды 
для детей всех групп 
здоровья  

Федерации от 
04.02.2010 года 
№ Пр-271 
(Национальная 
образовательная 
инициатива 
«Наша новая 
школа») 

2.1.7. Задача 2.1.7. 
Организация и 
проведение 
муниципальных 
мероприятий в сфере 
образования 

                

2.1.7.1. Доля проведённых 
муниципальных 
мероприятий в сфере 
образования от общего 
количества 
запланированных 
мероприятий 

процентов 100 100 100 100 100 100 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
29.12.2016 года 
№ 919 «Об 
утверждении 
государственной 
программы 
Свердловской 
области 
«Развитие 
системы 
образования в 
Свердловской 
области до 2024 
года» 

2.1.8. Задача 2.1.8. 
Сохранение и развитие 
спортивной 
инфраструктуры 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 

                

2.1.8.1. Количество 
общеобразовательных 
организаций, в 
которых обеспечено 
оборудование 
спортивных площадок 
в рамках 
государственной 
программы 
Свердловской области 
«Развитие системы 
образования в 
Свердловской области 
до 2024 года», 
утверждённой 
постановлением 
Правительства 
Свердловской области 
от 29.12.2016 года № 
919-ПП «Об 
утверждении 
государственной 
программы 
Свердловской области 

единиц 1 1 1 0 0 0 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
29.12.2016 года 
№919-ПП "Об 
утверждении 
государственной 
программы 
Свердловской 
области 
"Развитие 
системы 
образования в 
Свердловской 
области до 2024 
года" 
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«Развитие системы 
образования в 
Свердловской области 
до 2024 года» 

2.1.9. Задача 2.1.9. 
Формирование 
эффективных 
механизмов выявления 
и поддержки 
общеобразовательных 
организаций 
городского округа 
Рефтинский, 
работающих в 
сложных социальных 
условиях и 
показывающих низкие 
образовательные 
результаты 

                

2.1.9.1. Доля 
общеобразовательных 
организаций с низкими 
результатами обучения 
и 
общеобразовательных 
организаций, 
функционирующих в 
неблагоприятных 
социальных условиях, 
в которых обеспечены 
условия равного 
доступа к получению 
качественного общего 
образования каждого 
ребёнка независимо от 
места жительства, 
социального статуса и 
материального 
положения семей, в 
общем количестве 
таких 
общеобразовательных 
организаций 

процентов 0 0 0 0 0 0 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
29.12.2016 года 
№919-ПП "Об 
утверждении 
государственной 
программы 
Свердловской 
области 
"Развитие 
системы 
образования в 
Свердловской 
области до 2024 
года" 

2.1.10. Задача 2.1.10. 
Проведение 
диагностического 
исследования по 
идентификации 
обучающихся из 
неблагополучных 
семей, из семей с 
низким социально-
экономическим 
статусом, находящихся 
в трудной жизненной 
ситуации, семей 
мигрантов 

                

2.1.10.1. Доля обучающихся из 
неблагополучных 
семей, из семей с 
низким социально-
экономическим 

процентов 4 4 4 4 4 4 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
29.12.2016 года 
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статусов, находящихся 
в трудной жизненной 
ситуации, семей 
мигрантов в общей 
численности 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций 

№919-ПП "Об 
утверждении 
государственной 
программы 
Свердловской 
области 
"Развитие 
системы 
образования в 
Свердловской 
области до 2024 
года" 

3. Подпрограмма 3. 
"Педагогические 
кадры XXI века" 

                

3.1. Цель 3.1. Развитие 
системы образования 
в городском округе 
Рефтинский 

                

3.1.1. Задача 3.1.1. 
Повышение уровня 
профессиональной 
подготовки 
педагогических 
работников 
общеобразовательных 
организаций. 

                

3.1.1.1. Доля педагогических 
работников 
общеобразовательных 
организаций, имеющих 
первую и высшую 
квалификационную 
категорию, от общего 
количества 
педагогических 
работников 
общеобразовательных 
организаций 

процентов 81,1 82 82 82 82 82 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
30.08.2016 года 
№ 595-ПП «Об 
утверждении 
Плана 
мероприятий по 
реализации 
Стратегии 
социально-
экономического 
развития 
Свердловской 
области на 2016 
- 2030 годы» 

3.1.1.2. Удельный вес 
численности учителей 
общеобразовательных 
организаций в возрасте 
до 35 лет в общей 
численности учителей 
общеобразовательных 
организаций 

процентов 25 25 25 25 25 25,1 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
30.08.2016 года 
№ 595-ПП «Об 
утверждении 
Плана 
мероприятий по 
реализации 
Стратегии 
социально-
экономического 
развития 
Свердловской 
области на 2016 
- 2030 годы» 

3.1.1.3. Доля образовательных процентов 100 100 100 100 100 100 Постановление 
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организаций 
городского округа 
Рефтинский, 
включенных в 
информационную 
систему автоматизации 
процессов оценки 
качества образования 
Свердловской области 
с целью оптимизации 
способов и форм 
информационно-
аналитической 
отчётности 

Правительства 
Свердловской 
области от 
30.08.2016 года 
№ 595-ПП «Об 
утверждении 
Плана 
мероприятий по 
реализации 
Стратегии 
социально-
экономического 
развития 
Свердловской 
области на 2016 
- 2030 годы» 

3.1.1.4. Доля педагогических и 
руководящих 
работников, 
прошедших курсы 
повышения 
квалификации в связи с 
введением 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта общего 
образования, от общей 
численности 
педагогических и 
руководящих 
работников, 
направляемых на 
курсы повышения 
квалификации в связи с 
введением 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта общего 
образования 

процентов 100 100 100 100 100 100 Федеральный 
закон от 29 
декабря 2012 
года № 273-ФЗ 
«Об образовании 
в Российской 
Федерации» 

3.1.1.5. Доля педагогических 
работников 
общеобразовательных 
организаций в возрасте 
до 35 лет, 
проработавших не 
менее 5 лет после 
получения 
педагогической 
специальности, от 
количества 
педагогических 
работников в возрасте 
до 35 лет 

процентов 49 50 50,5 51 51,5 52 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
30.08.2016 года 
№ 595-ПП «Об 
утверждении 
Плана 
мероприятий по 
реализации 
Стратегии 
социально-
экономического 
развития 
Свердловской 
области на 2016 
- 2030 годы» 

3.1.2. Задача 3.1.2. 
Организация выплаты 
единовременного 
пособия молодым 
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специалистам на 
обзаведение 
хозяйством 

3.1.2.1. Количество молодых 
специалистов, 
получивших 
единовременное 
пособие на 
обзаведение 
хозяйством 

человек 3 3 3 3 3 3 Закон 
Свердловской 
области от 15 
июля 2013 года 
№ 78-ОЗ «Об 
образовании в 
Свердловской 
области» 

4. Подпрограмма 4. 
«Патриотическое 
воспитание граждан и 
формирование основ 
безопасности 
жизнедеятельности, 
обучающихся в 
городском округе 
Рефтинский»  

                

4.1. Цель 4.1. Развитие 
системы образования 
в городском округе 
Рефтинский 

                

4.1.1. Задача 4.1.1. Развитие 
военно-
патриотического 
направления 
воспитания молодёжи 
городского округа 
Рефтинский на основе 
формирования 
профессионально 
значимых качеств, 
умений и готовности к 
их активному 
проявлению в процессе 
военной и 
государственной 
службы, верности 
конституционному и 
воинскому долгу 

                

4.1.1.1. Доля муниципальных 
образовательных 
организаций, 
улучшивших учебно-
материальные условия 
организации 
патриотического 
воспитания 

процент 50 50 50 50 50 50 Указ Президента 
Российской 
Федерации от 19 
декабря 2012 
года № 1666 «О 
Стратегии 
государственной 
национальной 
политики 
Российской 
Федерации на 
период до 2025 
года», 
Распоряжение 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
15.07.2013 года 
№ 1226-р 

4.1.2. Задача 4.1.2.                 



“Рефтинский вестник” №23(536) 17 июня 2019 г.60 стр.

Пропаганда 
культурного 
многообразия, 
этнокультурных 
ценностей и 
толерантных 
отношений в средствах 
массовой информации 
в городском округе 
Рефтинский 

4.1.2.1. Доля детей и 
подростков, 
принявших участие в 
мероприятиях, 
направленных на 
гармонизацию 
межэтнических и 
межконфессиональных 
отношений, 
профилактику 
экстремизма, 
укрепление 
толерантности и 
поддержку 
российского казачества 
на территории 
городского округа 
Рефтинский, от общего 
количества членов 
национально-
культурных 
общественных 
объединений и 
российского казачества 
в городском округе 
Рефтинский 

процентов 8 8 8 8 8 8 Указ Президента 
Российской 
Федерации от 19 
декабря 2012 
года № 1666 «О 
Стратегии 
государственной 
национальной 
политики 
Российской 
Федерации на 
период до 2025 
года», 
Распоряжение 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
15.07.2013 года 
№ 1226-р 

4.1.3. Задача 4.1.3. 
Формирование у детей 
навыков безопасного 
поведения на улицах и 
дорогах 

                

4.1.3.1. Доля образовательных 
организаций, 
улучивших учебно - 
материальные условия 
обучения детей 
безопасному 
поведению на дорогах 

процент 80 80 90 90 90 100 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
07.10.2011 года 
№ 1362 - ПП 
"Об 
утверждении 
региональной 
комплексной 
программы 
"Повышение 
безопасности 
дорожного 
движения на 
территории 
Свердловской 
области в 2012-
2016 годах" 

4.1.4. Задача 4.1.4. 
Формирование основ 
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безопасности 
жизнедеятельности 
обучающихся 

4.1.4.1. Доля образовательных 
организаций, 
охваченных 
методическим 
сопровождением по 
вопросам организации 
профилактики 
незаконного 
потребления 
алкогольной 
продукции, 
наркотических средств 
и психотропных 
веществ, алкогольной 
зависимости, 
наркомании и 
токсикомании 

процент 100 100 100 100 100 100 Федеральный 
закон от 29 
декабря 2012 
года № 273-ФЗ 
«Об образовании 
в Российской 
Федерации» 

4.1.5. Задача 4.1.5. Развитие 
военно-
патриотического 
направления 
воспитания молодёжи 
городского округа 
Рефтинский на основе 
формирования 
профессионально 
значимых качеств, 
умений и готовности к 
их активному 
проявлению в процессе 
военной и 
государственной 
службы, верности 
конституционному и 
воинскому долгу 

                

4.1.5.1. Доля граждан 
допризывного возраста 
(учащиеся 10 классов), 
проходящих 5-дневные 
учебные сборы по 
начальной военной 
подготовки в воинской 
части 

процентов 100 100 100 100 100 100 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
30.08.2016 года 
№ 595-ПП «Об 
утверждении 
Плана 
мероприятий по 
реализации 
Стратегии 
социально-
экономического 
развития 
Свердловской 
области на 2016 
- 2030 годы» 

5. Подпрограмма 5. 
"Доступная среда" 

                

5.1. Цель 5.1. Развитие 
системы образования 
в городском округе 
Рефтинский 

                

5.1.1. Задача 5.1.1. Создание                 
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в образовательных 
организациях 
необходимых условий 
для получения без 
дискриминации 
качественного 
образования лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, в том числе 
посредством 
организации 
инклюзивного 
образования лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

5.1.1.1. Доля образовательных 
организаций, в 
которых созданы 
необходимые условия 
для совместного 
обучения детей-
инвалидов и лиц, не 
имеющих нарушений 
развития 

процентов 30 30 30 40 40 50 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
30.08.2016 года 
№ 595-ПП «Об 
утверждении 
Плана 
мероприятий по 
реализации 
Стратегии 
социально-
экономического 
развития 
Свердловской 
области на 2016 
- 2030 годы» 

5.1.1.2. Доля детей-инвалидов, 
которым обеспечен 
беспрепятственный 
доступ к объектам 
инфраструктуры 
образовательных 
организаций на 
территории городского 
округа Рефтинский 

процентов 100 100 100 100 100 100 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
30.08.2016 года 
№ 595-ПП «Об 
утверждении 
Плана 
мероприятий по 
реализации 
Стратегии 
социально-
экономического 
развития 
Свердловской 
области на 2016 
- 2030 годы» 

5.1.1.3. Доля дошкольных 
образовательных 
организаций, в 
которых создана 
универсальная 
безбарьерная среда для 
инклюзивного 
образования детей-
инвалидов, в общем 
количестве 
дошкольных 

процентов 20 20 20 40 40 40 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
22.01.2014 года 
№ 23-ПП «Об 
утверждении 
комплексной 
программы 
Свердловской 
области 
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образовательных 
организаций, 
расположенных на 
территории городского 
округа Рефтинский 

«Доступная 
среда» на 2014 - 
2020 годы» 

5.1.1.4. Доля организаций 
дополнительного 
образования, в которых 
создана безбарьерная 
среда для 
инклюзивного 
образования детей-
инвалидов, в общем 
количестве 
организаций 
дополнительного 
образования, 
расположенных на 
территории городского 
округа Рефтинский 

процентов 33 33 33 67 67 100 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
22.01.2014 года 
№ 23-ПП «Об 
утверждении 
комплексной 
программы 
Свердловской 
области 
«Доступная 
среда» на 2014 - 
2020 годы» 

Приложение № 2 
к Муниципальной программе «Развитие системы 
образования в городском округе Рефтинский до 2024 года» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
по выполнению Муниципальной программы  

«Развитие системы образования в городском округе Рефтинский до 2024 года» 
№ 

стро
ки 

Наименование 
мероприятия/Исто
чники расходов на 
финансирование 

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех 
источников ресурсного обеспечения, тыс. руб. 

Номера 
целевых 
показате
лей, на 

достижен
ие 

которых 
направле

ны 
меропри

ятия 

всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 9 10 11 12 13 14 21 
1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬН
ОЙ ПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ: 

2 146 54
0,38 

346 856
,21 

334 047
,58 

348 730
,20 

358 007
,97 

372 114
,05 

386 784
,37 

  

2 областной бюджет 1 285 97
6,02 

210 339
,11 

197 940
,80 

208 337
,20 

214 428
,14 

223 005
,27 

231 925
,50 

  

3 местный бюджет 860 564,
36 

136 517
,10 

136 106
,78 

140 393
,00 

143 579
,83 

149 108
,78 

154 858
,87 

  

4 Прочие нужды 2 146 54
0,38 

346 856
,21 

334 047
,58 

348 730
,20 

358 007
,97 

372 114
,05 

386 784
,37 

  

5 областной бюджет 1 285 97
6,02 

210 339
,11 

197 940
,80 

208 337
,20 

214 428
,14 

223 005
,27 

231 925
,50 

  

6 местный бюджет 860 564,
36 

136 517
,10 

136 106
,78 

140 393
,00 

143 579
,83 

149 108
,78 

154 858
,87 

  

7 ПОДПРОГРАММА 
1. РЕАЛИЗАЦИЯ 
ПРОЕКТА 
"УРАЛЬСКАЯ 
ИНЖЕНЕРНАЯ 
ШКОЛА" 

                

8 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ
, В ТОМ ЧИСЛЕ: 

6 851,40 119,00 1 212,0
0 

1 300,0
0 

1 352,0
0 

1 406,0
8 

1 462,3
2 
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РЕАЛИЗАЦИЯ 
ПРОЕКТА 
"УРАЛЬСКАЯ 
ИНЖЕНЕРНАЯ 
ШКОЛА" 

9 местный бюджет 6 851,40 119,00 1 212,0
0 

1 300,0
0 

1 352,0
0 

1 406,0
8 

1 462,3
2 

  

10 «Прочие нужды»                 
11 Всего по 

направлению 
«Прочие нужды», в 
том числе: 

6 851,40 119,00 1 212,0
0 

1 300,0
0 

1 352,0
0 

1 406,0
8 

1 462,3
2 

  

12 местный бюджет 6 851,40 119,00 1 212,0
0 

1 300,0
0 

1 352,0
0 

1 406,0
8 

1 462,3
2 

  

13 Мероприятие 1.1. 
Организация 
мероприятий по 
развитию 
материально-
технической базы 
муниципальных 
образовательных 
организаций, 
участвующих в 
реализации 
проекта 
«Уральская 
инженерная 
школа» 

6 851,40 119,00 1 212,0
0 

1 300,0
0 

1 352,0
0 

1 406,0
8 

1 462,3
2 

1.1.1.1. 

14 местный бюджет 6 851,40 119,00 1 212,0
0 

1 300,0
0 

1 352,0
0 

1 406,0
8 

1 462,3
2 

  

15 Подмероприятие 
1.1.1. 
Приобретение 
конструкторов 
модульных станков 
UNIMAT 1 BASIC 
для МБОУ «СОШ 
№ 17» 

6 851,40 119,00 1 212,0
0 

1 300,0
0 

1 352,0
0 

1 406,0
8 

1 462,3
2 

1.1.1.1. 

16 местный бюджет 6 851,40 119,00 1 212,0
0 

1 300,0
0 

1 352,0
0 

1 406,0
8 

1 462,3
2 

  

17 ПОДПРОГРАММА 
2. "КАЧЕСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
КАК ОСНОВА 
БЛАГОПОЛУЧИЯ
" 

                

18 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ
, В ТОМ ЧИСЛЕ: 
"КАЧЕСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
КАК ОСНОВА 
БЛАГОПОЛУЧИЯ
" 

2 131 21
1,36 

345 303
,33 

331 432
,04 

346 055
,56 

355 258
,34 

369 286
,43 

383 875
,66 

  

19 областной бюджет 1 285 97
6,02 

210 339
,11 

197 940
,80 

208 337
,20 

214 428
,14 

223 005
,27 

231 925
,50 

  

20 местный бюджет 845 235,
34 

134 964
,22 

133 491
,24 

137 718
,36 

140 830
,20 

146 281
,16 

151 950
,16 

  

21 «Прочие нужды»                 
22 Всего по 

направлению 
2 131 21

1,36 
345 303

,33 
331 432

,04 
346 055

,56 
355 258

,34 
369 286

,43 
383 875

,66 
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«Прочие нужды», в 
том числе: 

23 областной бюджет 1 285 97
6,02 

210 339
,11 

197 940
,80 

208 337
,20 

214 428
,14 

223 005
,27 

231 925
,50 

  

24 местный бюджет 845 235,
34 

134 964
,22 

133 491
,24 

137 718
,36 

140 830
,20 

146 281
,16 

151 950
,16 

  

25 Мероприятие 2.1. 
Финансовое 
обеспечение 
государственных 
гарантий 
реализации прав 
на получение 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях 

878 832,
45 

132 174
,05 

137 157
,22 

143 577
,90 

149 257
,83 

155 228
,15 

161 437
,30 

2.1.2.1., 
2.1.2.2. 

26 областной бюджет 616 533,
26 

91 769,
00 

96 145,
01 

100 982
,00 

104 958
,11 

109 156
,44 

113 522
,70 

  

27 местный бюджет 262 299,
19 

40 405,
05 

41 012,
21 

42 595,
90 

44 299,
72 

46 071,
71 

47 914,
60 

  

28 Подмероприятие 
2.1.1. Финансовое 
обеспечение 
МБДОУ "Детский 
сад "Родничок" 

154 590,
29 

23 060,
23 

24 109,
75 

25 296,
42 

26 308,
27 

27 360,
60 

28 455,
02 

2.1.2.1., 
2.1.2.2. 

29 областной бюджет 105 828,
72 

15 707,
38 

16 458,
66 

17 346,
83 

18 040,
70 

18 762,
33 

19 512,
82 

  

30 местный бюджет 48 761,5
7 

7 352,8
5 

7 651,0
9 

7 949,5
9 

8 267,5
7 

8 598,2
7 

8 942,2
0 

  

31 Подмероприятие 
2.1.2. Финансовое 
обеспечение 
МБДОУ "Детский 
сад "Радуга" 

119 470,
06 

18 029,
13 

18 615,
71 

19 504,
52 

20 284,
69 

21 096,
08 

21 939,
93 

2.1.2.1., 
2.1.2.2. 

32 областной бюджет 75 850,1
4 

11 269,
17 

11 798,
44 

12 429,
76 

12 926,
95 

13 444,
03 

13 981,
79 

  

33 местный бюджет 43 619,9
2 

6 759,9
6 

6 817,2
7 

7 074,7
6 

7 357,7
4 

7 652,0
5 

7 958,1
4 

  

34 Подмероприятие 
2.1.3. Финансовое 
обеспечение 
МБДОУ "Детский 
сад "Подснежник" 

144 733,
71 

21 770,
96 

22 547,
26 

23 646,
85 

24 592,
72 

25 576,
43 

26 599,
49 

2.1.2.1., 
2.1.2.2. 

35 областной бюджет 100 393,
91 

14 908,
12 

15 619,
12 

16 452,
91 

17 111,
02 

17 795,
46 

18 507,
28 

  

36 местный бюджет 44 339,8
0 

6 862,8
4 

6 928,1
4 

7 193,9
4 

7 481,7
0 

7 780,9
7 

8 092,2
1 

  

37 Подмероприятие 
2.1.4. Финансовое 
обеспечение 
МБДОУ "Детский 
сад "Малышок" 

160 759,
98 

24 140,
28 

25 030,
19 

26 278,
22 

27 329,
34 

28 422,
52 

29 559,
43 

2.1.2.1., 
2.1.2.2. 

38 областной бюджет 115 784,
23 

17 181,
62 

18 002,
13 

18 980,
61 

19 739,
83 

20 529,
43 

21 350,
61 

  

39 местный бюджет 44 975,7
5 

6 958,6
6 

7 028,0
6 

7 297,6
1 

7 589,5
1 

7 893,0
9 

8 208,8
2 
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40 Подмероприятие 
2.1.5. Финансовое 
обеспечение 
МАДОУ "Детский 
сад "Колобок" 

298 995,
28 

45 066,
09 

46 739,
27 

48 791,
16 

50 742,
81 

52 772,
52 

54 883,
43 

2.1.2.1., 
2.1.2.2. 

41 областной бюджет 218 393,
13 

32 595,
35 

34 151,
62 

35 711,
16 

37 139,
61 

38 625,
19 

40 170,
20 

  

42 местный бюджет 80 602,1
5 

12 470,
74 

12 587,
65 

13 080,
00 

13 603,
20 

14 147,
33 

14 713,
23 

  

43 Подмероприятие 
2.1.6. 
Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

283,13 107,36 115,04 60,73 0,00 0,00 0,00 2.1.2.1., 
2.1.2.2. 

44 областной бюджет 283,13 107,36 115,04 60,73 0,00 0,00 0,00   
45 Мероприятие 2.2. 

Финансовое 
обеспечение 
государственных 
гарантий 
реализации прав 
на получение 
общедоступного и 
бесплатного 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования в 
муниципальных 
общеобразовательн
ых организациях и 
финансовое 
обеспечение 
дополнительного 
образования детей 
в муниципальных 
общеобразовательн
ых организациях 

769 194,
32 

115 075
,01 

120 426
,53 

126 679
,43 

130 386
,13 

135 601
,57 

141 025
,65 

2.1.1.1., 
2.1.1.10., 
2.1.1.11., 
2.1.1.6., 
2.1.1.7., 
2.1.1.8., 
2.1.3.1. 

46 областной бюджет 616 407,
27 

92 014,
00 

96 435,
00 

101 780
,00 

104 490
,73 

108 670
,36 

113 017
,18 

  

47 местный бюджет 152 787,
05 

23 061,
01 

23 991,
53 

24 899,
43 

25 895,
40 

26 931,
21 

28 008,
47 

  

48 Подмероприятие 
2.2.1 Финансовое 
обеспечение МАОУ 
"СОШ № 6" 

318 731,
13 

47 814,
98 

49 534,
82 

52 133,
10 

54 218,
42 

56 387,
16 

58 642,
65 

2.1.1.1., 
2.1.1.10., 
2.1.1.11., 
2.1.1.6., 
2.1.1.7., 
2.1.1.8., 
2.1.3.1. 

49 областной бюджет 259 259,
85 

38 849,
93 

40 200,
10 

42 437,
62 

44 135,
12 

45 900,
53 

47 736,
55 

  

50 местный бюджет 59 471,2
8 

8 965,0
5 

9 334,7
2 

9 695,4
8 

10 083,
30 

10 486,
63 

10 906,
10 

  

51 Подмероприятие 
2.2.2 Финансовое 
обеспечение МБОУ 
"СОШ № 15" 

201 640,
42 

30 271,
06 

31 355,
93 

32 971,
77 

34 290,
64 

35 662,
26 

37 088,
76 

2.1.1.1., 
2.1.1.10., 
2.1.1.11., 
2.1.1.6., 
2.1.1.7., 
2.1.1.8., 
2.1.3.1. 

52 областной бюджет 156 541,
69 

23 460,
65 

24 273,
12 

25 623,
18 

26 648,
11 

27 714,
03 

28 822,
60 
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53 местный бюджет 45 098,7
3 

6 810,4
1 

7 082,8
1 

7 348,5
9 

7 642,5
3 

7 948,2
3 

8 266,1
6 

  

54 Подмероприятие 
2.2.3 Финансовое 
обеспечение МБОУ 
"СОШ № 17" 

246 209,
73 

36 941,
97 

38 277,
88 

40 266,
42 

41 877,
07 

43 552,
15 

45 294,
24 

2.1.1.1., 
2.1.1.10., 
2.1.1.11., 
2.1.1.6., 
2.1.1.7., 
2.1.1.8., 
2.1.3.1. 

55 областной бюджет 197 992,
69 

29 656,
42 

30 703,
88 

32 411,
06 

33 707,
50 

35 055,
80 

36 458,
03 

  

56 местный бюджет 48 217,0
4 

7 285,5
5 

7 574,0
0 

7 855,3
6 

8 169,5
7 

8 496,3
5 

8 836,2
1 

  

57 Подмероприятие 
2.2.4 
Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

2 613,04 47,00 1 257,9
0 

1 308,1
4 

0,00 0,00 0,00 2.1.1.1., 
2.1.1.10., 
2.1.1.11., 
2.1.1.6., 
2.1.1.7., 
2.1.1.8., 
2.1.3.1. 

58 областной бюджет 2 613,04 47,00 1 257,9
0 

1 308,1
4 

0,00 0,00 0,00   

59 Мероприятие 2.3. 
Организация 
предоставления 
дополнительного 
образования детей 
в муниципальных 
организациях 
дополнительного 
образования 

359 041,
17 

54 218,
28 

56 278,
58 

58 529,
72 

60 870,
89 

63 305,
73 

65 837,
97 

2.1.1.11., 
2.1.1.9. 

60 областной бюджет - - - - - - -   
61 местный бюджет 359 041,

17 
54 218,

28 
56 278,

58 
58 529,

72 
60 870,

89 
63 305,

73 
65 837,

97 
  

62 Подмероприятие 
2.3.1 Финансовое 
обеспечение 
МБУДО "ЦДТ" 

119 523,
83 

18 049,
12 

18 734,
98 

19 484,
38 

20 263,
76 

21 074,
31 

21 917,
28 

2.1.1.11., 
2.1.1.9. 

63 областной бюджет - - - - - - -   
64 местный бюджет 119 523,

83 
18 049,

12 
18 734,

98 
19 484,

38 
20 263,

76 
21 074,

31 
21 917,

28 
  

65 Подмероприятие 
2.3.2 Финансовое 
обеспечение 
МБУДО "ДЮСШ 
"Олимп" 

147 713,
99 

22 306,
07 

23 153,
71 

24 079,
85 

25 043,
04 

26 044,
76 

27 086,
56 

2.1.1.11., 
2.1.1.9. 

66 областной бюджет - - - - - - -   
67 местный бюджет 147 713,

99 
22 306,

07 
23 153,

71 
24 079,

85 
25 043,

04 
26 044,

76 
27 086,

56 
  

68 Подмероприятие 
2.3.3 Финансовое 
обеспечение МАУ 
"ДЗОЛ "Искорка" 

91 803,3
5 

13 863,
09 

14 389,
89 

14 965,
49 

15 564,
09 

16 186,
66 

16 834,
13 

2.1.1.11., 
2.1.1.9. 

69 местный бюджет 91 803,3
5 

13 863,
09 

14 389,
89 

14 965,
49 

15 564,
09 

16 186,
66 

16 834,
13 

  

70 Мероприятие 2.4. 
Осуществление 
мероприятий по 
обеспечению 
питанием 
обучающихся в 

12 322,0
0 

12 322,
00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.4.1. 
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муниципальных 
общеобразовательн
ых организациях 

71 областной бюджет 12 322,0
0 

12 322,
00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

72 Подмероприятие 
2.4.1 МАОУ "СОШ 
№6"  

5 229,60 5 229,6
0 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.4.1. 

73 областной бюджет 5 229,60 5 229,6
0 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

74 Подмероприятие 
2.4.2 МБОУ "СОШ 
№15"  

2 834,00 2 834,0
0 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.4.1. 

75 областной бюджет 2 834,00 2 834,0
0 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

76 Подмероприятие 
2.4.3 МБОУ "СОШ 
№17" 

4 258,40 4 258,4
0 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.4.1. 

77 областной бюджет 4 258,40 4 258,4
0 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

78 Подмероприятие 
2.4.4 
Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

- - - - - - - 2.1.4.1. 

79 областной бюджет - - - - - - -   
80 Мероприятие 2.5. 

Организация 
отдыха и 
оздоровления детей 
и подростков в 
каникулярное 
время 

57 422,3
8 

9 167,8
4 

9 516,1
8 

9 896,5
8 

9 239,4
2 

9 608,9
9 

9 993,3
7 

2.1.5.1. 

81 областной бюджет 27 897,1
4 

4 598,7
0 

4 773,4
9 

4 964,5
0 

4 344,0
7 

4 517,8
3 

4 698,5
5 

  

82 местный бюджет 29 525,2
4 

4 569,1
4 

4 742,6
9 

4 932,0
8 

4 895,3
5 

5 091,1
6 

5 294,8
2 

  

83 Подмероприятие 
2.5.1 МАОУ "СОШ 
№6"  

2 988,26 781,60 407,46 423,70 440,64 458,26 476,60 2.1.5.1. 

84 областной бюджет 2 512,85 651,04 343,78 357,48 371,78 386,65 402,12   
85 местный бюджет 475,41 130,56 63,68 66,22 68,86 71,61 74,48   
86 Подмероприятие 

2.5.2 МБОУ "СОШ 
№15"  

2 186,15 434,40 323,46 336,35 349,80 363,79 378,35 2.1.5.1. 

87 областной бюджет 1 847,53 370,93 272,65 283,52 294,86 306,65 318,92   
88 местный бюджет 338,62 63,47 50,81 52,83 54,94 57,14 59,43   
89 Подмероприятие 

2.5.3 МБОУ "СОШ 
№17" 

2 716,40 662,01 379,34 394,46 410,23 426,65 443,71 2.1.5.1. 

90 областной бюджет 2 288,05 554,63 320,07 332,83 346,14 359,99 374,39   
91 местный бюджет 428,35 107,38 59,27 61,63 64,09 66,66 69,32   
92 Подмероприятие 

2.5.4 МБУДО 
"ДЮСШ "Олимп" 

2 222,99 318,98 351,57 365,58 380,21 395,42 411,23 2.1.5.1. 

93 областной бюджет 1 889,64 284,64 296,36 308,17 320,50 333,32 346,65   
94 местный бюджет 333,35 34,34 55,21 57,41 59,71 62,10 64,58   
95 Подмероприятие 

2.5.5 МБУДО 
"ЦДТ" 

1 266,64 200,92 196,78 204,63 212,81 221,32 230,18 2.1.5.1. 

96 областной бюджет 1 077,93 179,12 165,96 172,58 179,48 186,66 194,13   



“Рефтинский вестник” №23(536) 17 июня 2019 г. 69 стр.

97 местный бюджет 188,71 21,80 30,82 32,05 33,33 34,66 36,05   
98 Подмероприятие 

2.5.6 МАУ "ДЗОЛ 
"Искорка" 

44 055,8
7 

6 769,9
3 

6 884,0
0 

7 159,3
6 

7 445,7
3 

7 743,5
5 

8 053,3
0 

2.1.5.1. 

99 областной бюджет 16 736,4
2 

2 558,3
4 

2 617,4
5 

2 722,4
2 

2 831,3
1 

2 944,5
6 

3 062,3
4 

  

100 местный бюджет 27 319,4
5 

4 211,5
9 

4 266,5
5 

4 436,9
4 

4 614,4
2 

4 798,9
9 

4 990,9
6 

  

101 Подмероприятие 
2.5.7 
Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

1 986,07 0,00 973,57 1 012,5
0 

0,00 0,00 0,00 2.1.5.1. 

102 областной бюджет 1 544,72 0,00 757,22 787,50 0,00 0,00 0,00   
103 местный бюджет 441,35 0,00 216,35 225,00 0,00 0,00 0,00   
104 Мероприятие 2.6. 

Организация и 
обеспечение 
отдыха и 
оздоровления детей 
в учебное время, 
включая 
мероприятия по 
обеспечению 
безопасности их 
жизни и здоровья 

3 746,74 565,80 587,30 610,70 635,23 660,64 687,07 2.1.5.1. 

105 областной бюджет 3 746,74 565,80 587,30 610,70 635,23 660,64 687,07   
106 Мероприятие 2.7. 

Подготовка 
образовательных 
организаций к 
новому учебному 
году 

12 299,9
9 

2 050,0
0 

2 049,9
9 

2 050,0
0 

2 050,0
0 

2 050,0
0 

2 050,0
0 

2.1.1.12. 

107 местный бюджет 12 299,9
9 

2 050,0
0 

2 049,9
9 

2 050,0
0 

2 050,0
0 

2 050,0
0 

2 050,0
0 

  

108 Подмероприятие 
2.7.1. МБДОУ 
"Детский сад 
"Родничок" 

1 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 2.1.1.12. 

109 местный бюджет 1 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00   
110 Подмероприятие 

2.7.2. МБДОУ 
"Детский сад 
"Радуга" 

1 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 2.1.1.12. 

111 местный бюджет 1 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00   
112 Подмероприятие 

2.7.3. МБДОУ 
"Детский сад 
"Подснежник" 

1 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 2.1.1.12. 

113 местный бюджет 1 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00   
114 Подмероприятие 

2.7.4. МБДОУ 
"Детский сад 
"Малышок" 

1 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 2.1.1.12. 

115 местный бюджет 1 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00   
116 Подмероприятие 

2.7.5. МАДОУ 
"Детский сад 
"Колобок" 

1 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 2.1.1.12. 

117 местный бюджет 1 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00   
118 Подмероприятие 1 500,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 2.1.1.12. 
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2.7.6. МАОУ "СОШ 
№6"  

119 местный бюджет 1 500,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00   
120 Подмероприятие 

2.7.7. МБОУ "СОШ 
№15"  

1 500,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 2.1.1.12. 

121 местный бюджет 1 500,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00   
122 Подмероприятие 

2.7.8. МБОУ "СОШ 
№17" 

1 500,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 2.1.1.12. 

123 местный бюджет 1 500,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00   
124 Подмероприятие 

2.7.9. МБУДО 
"ДЮСШ "Олимп" 

900,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 2.1.1.12. 

125 местный бюджет 900,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00   
126 Подмероприятие 

2.7.10. МБУДО 
"ЦДТ" 

899,99 150,00 149,99 150,00 150,00 150,00 150,00 2.1.1.12. 

127 местный бюджет 899,99 150,00 149,99 150,00 150,00 150,00 150,00   
128 Мероприятие 2.8. 

Капитальный 
ремонт, приведение 
в соответствие с 
требованиями 
пожарной 
безопасности и 
санитарного 
законодательства 
зданий и 
помещений, в 
которых 
размещаются 
муниципальные 
образовательные 
организации 

1 600,00 1 000,0
0 

600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.12. 

129 местный бюджет 1 600,00 1 000,0
0 

600,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

130 Подмероприятие 
2.8.1. 
Проектирование по 
капитальному 
ремонту МБДОУ 
"Детский сад 
"Родничок" 

1 000,00 1 000,0
0 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.12. 

131 местный бюджет 1 000,00 1 000,0
0 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

132 Подмероприятие 
2.8.2. 
Проектирование по 
капитальному 
ремонту МБОУ 
"СОШ №17" 

600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.12. 

133 местный бюджет 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
134 Мероприятие 2.9. 

Капитальный 
ремонт, приведение 
в соответствие с 
требованиями 
пожарной 
безопасности и 
санитарного 

17 247,0
0 

4 747,0
0 

2 500,0
0 

2 500,0
0 

2 500,0
0 

2 500,0
0 

2 500,0
0 

2.1.6.1. 
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законодательства 
зданий и 
сооружений 
муниципального 
загородного 
оздоровительного 
лагеря (МАУ 
"ДЗОЛ "Искорка") 

135 областной бюджет 2 373,50 2 373,5
0 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

136 местный бюджет 14 873,5
0 

2 373,5
0 

2 500,0
0 

2 500,0
0 

2 500,0
0 

2 500,0
0 

2 500,0
0 

  

137 Мероприятие 2.10. 
Укрепление 
материально-
технической базы 
муниципальных 
образовательных 
организаций 

754,65 49,93 486,22 218,50 0,00 0,00 0,00 2.1.1.12. 

138 местный бюджет 754,65 49,93 486,22 218,50 0,00 0,00 0,00   
139 Подмероприятие 

2.10.1. 
Приобретение 
автоматизированн
ого рабочего места 
в МБОУ "СОШ № 
15" для 
подключения к 
федеральной 
информационной 
системе 
"Федеральный 
реестр сведений о 
документах об 
образовании и (или) 
о квалификации, 
документах об 
обучении"  

49,93 49,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.12. 

140 местный бюджет 49,93 49,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
141 Подмероприятие 

2.10.2. 
Приобретение 
оборудования для 
пищеблока МБОУ 
"СОШ №15" 

303,22 0,00 153,22 150,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.12. 

142 местный бюджет 303,22 0,00 153,22 150,00 0,00 0,00 0,00   
143 Подмероприятие 

2.10.3. 
Приобретение 
стирально-
отжимочной 
машины в МАДОУ 
"Детский сад 
"Колобок" 

220,50 0,00 220,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.12. 

144 местный бюджет 220,50 0,00 220,50 0,00 0,00 0,00 0,00   
145 Подмероприятие 

2.10.4. 
Приобретение 
гладильного катка 
в МАДОУ 
"Детский сад 
"Колобок" 

112,50 0,00 112,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.12. 
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146 местный бюджет 112,50 0,00 112,50 0,00 0,00 0,00 0,00   
147 Подмероприятие 

2.10.5. 
Приобретение 
жалюзи МБУ ДО 
"ЦДТ" 

45,50 0,00 0,00 45,50 0,00 0,00 0,00 2.1.1.12. 

148 местный бюджет 45,50 0,00 0,00 45,50 0,00 0,00 0,00   
149 Подмероприятие 

2.10.6. 
Приобретение 
двери в бойлерную 
МБУ ДО "ЦДТ" 

23,00 0,00 0,00 23,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.12. 

150 местный бюджет 23,00 0,00 0,00 23,00 0,00 0,00 0,00   
151 Мероприятие 2.11. 

Организация и 
проведение 
муниципальных 
мероприятий в 
сфере образования 

1 842,90 278,30 288,88 300,43 312,44 324,95 337,90 2.1.7.1. 

152 местный бюджет 1 842,90 278,30 288,88 300,43 312,44 324,95 337,90   
153 Подмероприятие 

2.11.1. Конкурс 
"Педагогический 
дебют"  

206,54 34,00 34,16 34,33 34,50 34,68 34,87 2.1.7.1. 

154 местный бюджет 206,54 34,00 34,16 34,33 34,50 34,68 34,87   
155 Подмероприятие 

2.11.2. Конкурс 
"Ученик года" 

147,08 22,20 23,13 24,05 24,97 25,90 26,83 2.1.7.1. 

156 местный бюджет 147,08 22,20 23,13 24,05 24,97 25,90 26,83   
157 Подмероприятие 

2.11.3. 
Муниципальный 
этап 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников  

157,65 23,40 24,30 25,20 26,85 28,50 29,40 2.1.7.1. 

158 местный бюджет 157,65 23,40 24,30 25,20 26,85 28,50 29,40   
159 Подмероприятие 

2.11.4. 
Муниципальный 
этап спортивных 
соревнований 
школьников 
"Президентские 
состязания" 

58,99 8,88 9,24 9,62 10,01 10,42 10,82 2.1.7.1. 

160 местный бюджет 58,99 8,88 9,24 9,62 10,01 10,42 10,82   
161 Подмероприятие 

2.11.5. Конкурс 
детского и 
юношеского 
литературного 
творчества 
"Серебряное 
пёрышко" 

71,15 10,80 11,20 11,65 12,05 12,50 12,95 2.1.7.1. 

162 местный бюджет 71,15 10,80 11,20 11,65 12,05 12,50 12,95   
163 Подмероприятие 

2.11.6. 
Торжественная 
церемония 
"Выпускник"  

230,89 37,09 37,64 38,20 38,75 39,31 39,90 2.1.7.1. 

164 местный бюджет 230,89 37,09 37,64 38,20 38,75 39,31 39,90   
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165 Подмероприятие 
2.11.7. 
Муниципальная 
августовская 
педагогическая 
конференция  

96,36 14,00 14,80 15,30 15,80 16,30 20,16 2.1.7.1. 

166 местный бюджет 96,36 14,00 14,80 15,30 15,80 16,30 20,16   
167 Подмероприятие 

2.11.8. Конкурс 
детского и 
юношеского 
эстрадного 
творчества 
"Уральские 
звёздочки"  

108,90 15,90 16,80 17,70 18,60 19,50 20,40 2.1.7.1. 

168 местный бюджет 108,90 15,90 16,80 17,70 18,60 19,50 20,40   
169 Подмероприятие 

2.11.9. Спортивные 
соревнования 
"Весёлые старты" 

47,69 7,18 7,48 7,79 8,09 8,40 8,75 2.1.7.1. 

170 местный бюджет 47,69 7,18 7,48 7,79 8,09 8,40 8,75   
171 Подмероприятие 

2.11.10. 
Муниципальная 
научно-
практическая 
конференция "Мы-
уральцы!"  

66,72 10,08 10,47 10,89 11,31 11,76 12,21 2.1.7.1. 

172 местный бюджет 66,72 10,08 10,47 10,89 11,31 11,76 12,21   
173 Подмероприятие 

2.11.11. Игра 
"Зимние игры юных 
знатоков"  

36,17 5,42 5,60 5,85 6,18 6,43 6,69 2.1.7.1. 

174 местный бюджет 36,17 5,42 5,60 5,85 6,18 6,43 6,69   
175 Подмероприятие 

2.11.12. Областное 
первенство 
"Школа 
безопасности"  

103,00 16,30 16,60 17,00 17,30 17,70 18,10 2.1.7.1. 

176 местный бюджет 103,00 16,30 16,60 17,00 17,30 17,70 18,10   
177 Подмероприятие 

2.11.13. Открытое 
областное 
соревнование 
"Героическая 
эстафета"  

72,00 11,50 11,70 11,90 12,10 12,30 12,50 2.1.7.1. 

178 местный бюджет 72,00 11,50 11,70 11,90 12,10 12,30 12,50   
179 Подмероприятие 

2.11.14. Слёт 
отрядов юных 
инспекторов 
движения 

22,77 3,11 3,26 3,41 3,57 4,62 4,80 2.1.7.1. 

180 местный бюджет 22,77 3,11 3,26 3,41 3,57 4,62 4,80   
181 Подмероприятие 

2.11.15. Смотр-
конкурс агитбригад 
"Зелёная волна"  

22,77 3,11 3,26 3,41 3,57 4,62 4,80 2.1.7.1. 

182 местный бюджет 22,77 3,11 3,26 3,41 3,57 4,62 4,80   
183 Подмероприятие 

2.11.16. Конкурс 
рисунков "Зебра"  

76,70 10,60 11,10 11,50 13,90 14,50 15,10 2.1.7.1. 
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184 местный бюджет 76,70 10,60 11,10 11,50 13,90 14,50 15,10   
185 Подмероприятие 

2.11.17. 
Всероссийские 
соревнования по 
волейболу 
"Серебряный мяч" 
среди команд 
общеобразовательн
ых организаций (в 
рамках 
общероссийского 
проекта 
"Волейбол-в 
школу") 

9,38 1,41 1,47 1,54 1,59 1,65 1,72 2.1.7.1. 

186 местный бюджет 9,38 1,41 1,47 1,54 1,59 1,65 1,72   
187 Подмероприятие 

2.11.18. Конкурс-
игра "Светофор"  

48,53 7,31 7,60 7,91 8,23 8,57 8,91 2.1.7.1. 

188 местный бюджет 48,53 7,31 7,60 7,91 8,23 8,57 8,91   
189 Подмероприятие 

2.11.19. 
Всероссийские 
соревнования по 
баскетболу среди 
команд 
общеобразовательн
ых организаций (в 
рамках 
общероссийского 
проекта 
"Баскетбол-в 
школу")  

26,60 4,04 4,19 4,33 4,51 4,68 4,85 2.1.7.1. 

190 местный бюджет 26,60 4,04 4,19 4,33 4,51 4,68 4,85   
191 Подмероприятие 

2.11.20. 
Соревнования юных 
велосипедистов 
"Безопасное 
колесо"  

54,76 8,28 8,60 8,94 9,28 9,65 10,01 2.1.7.1. 

192 местный бюджет 54,76 8,28 8,60 8,94 9,28 9,65 10,01   
193 Подмероприятие 

2.11.21. 
Спортивные 
соревнования 
"Весёлый мяч"  

27,65 4,05 4,20 4,40 4,70 5,00 5,30 2.1.7.1. 

194 местный бюджет 27,65 4,05 4,20 4,40 4,70 5,00 5,30   
195 Подмероприятие 

2.11.22. Конкурс 
"Класс года" 

150,60 19,64 22,08 25,51 26,58 27,96 28,83 2.1.7.1. 

196 местный бюджет 150,60 19,64 22,08 25,51 26,58 27,96 28,83   
197 Мероприятие 2.12. 

Обеспечение 
мероприятий по 
оборудованию 
спортивных 
площадок в 
муниципальных 
общеобразовательн
ых организациях 

15 402,4
2 

13 402,
42 

1 000,0
0 

1 000,0
0 

0,00 0,00 0,00 2.1.8.1. 

198 областной бюджет 6 696,11 6 696,1
1 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
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199 местный бюджет 8 706,31 6 706,3
1 

1 000,0
0 

1 000,0
0 

0,00 0,00 0,00   

200 Подмероприятие 
2.12.1. Обеспечение 
мероприятий по 
оборудованию 
спортивной 
площадки в МБОУ 
«СОШ №15» 

13 392,2
2 

13 392,
22 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.8.1. 

201 областной бюджет 6 696,11 6 696,1
1 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

202 местный бюджет 6 696,11 6 696,1
1 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

203 Подмероприятие 
2.12.2. Проведение 
проверки сметной 
документации на 
обеспечение 
мероприятий по 
оборудованию 
спортивной 
площадки в МБОУ 
"СОШ №15" 

10,20 10,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.8.1. 

204 местный бюджет 10,20 10,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
205 Подмероприятие 

2.12.3. Обеспечение 
мероприятий по 
оборудованию 
спортивной 
площадки в МАОУ 
«СОШ №6» 

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

0,00 0,00 0,00 2.1.8.1. 

206 местный бюджет 1 000,00 0,00 0,00 1 000,0
0 

0,00 0,00 0,00   

207 Подмероприятие 
2.12.4. Обеспечение 
мероприятий по 
оборудованию 
спортивной 
площадки в МБОУ 
«СОШ №17» 

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

0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.8.1. 

208 местный бюджет 1 000,00 0,00 1 000,0
0 

0,00 0,00 0,00 0,00   

209 Мероприятие 2.13. 
Создание условий 
для организации и 
проведения 
Государственной 
итоговой 
аттестации, в том 
числе Единого 
государственного 
экзамена 

1 505,34 252,70 541,14 692,30 6,40 6,40 6,40 2.1.1.6. 

210 местный бюджет 1 505,34 252,70 541,14 692,30 6,40 6,40 6,40   
211 Подмероприятие 

2.13.1. 
Приобретение 
канцелярских 
товаров, 
конвертов, 
удлинителя для 
пункта проведения 
экзамена ЕГЭ в 

38,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 2.1.1.6. 
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МАОУ "СОШ №6" 

212 местный бюджет 38,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40   
213 Подмероприятие 

2.13.2. 
Приобретение 
комплектов 
оборудования для 
проведения 
государственной 
итоговой 
аттестации по 
физике, химии в 
МАОУ "СОШ №6" 

817,70 200,00 201,80 415,90 0,00 0,00 0,00 2.1.1.6. 

214 местный бюджет 817,70 200,00 201,80 415,90 0,00 0,00 0,00   
215 Подмероприятие 

2.13.3. 
Приобретение 
бензинового 
генератора для 
пункта проведения 
экзамена ЕГЭ в 
МАОУ "СОШ №6" 

46,30 46,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.6. 

216 местный бюджет 46,30 46,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
217 Подмероприятие 

2.13.4. 
Приобретение 
ноутбуков с аудио 
гарнитурой для 
проведения 
государственной 
итоговой 
аттестации по 
иностранному 
языку в МБОУ 
"СОШ №15"  

270,00 0,00 0,00 270,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.6. 

218 местный бюджет 270,00 0,00 0,00 270,00 0,00 0,00 0,00   
219 Подмероприятие 

2.13.5. 
Приобретение 
оборудования для 
проведения 
государственной 
итоговой 
аттестации по 
физике для МБОУ 
"СОШ №15" 

332,94 0,00 332,94 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.6. 

220 местный бюджет 332,94 0,00 332,94 0,00 0,00 0,00 0,00   
221 ПОДПРОГРАММА 

3. 
"ПЕДАГОГИЧЕС
КИЕ КАДРЫ XXI 
ВЕКА" 

                

222 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ
, В ТОМ ЧИСЛЕ: 
"ПЕДАГОГИЧЕС
КИЕ КАДРЫ XXI 
ВЕКА" 

2 073,42 308,43 367,45 329,11 342,27 355,96 370,20   

223 местный бюджет 2 073,42 308,43 367,45 329,11 342,27 355,96 370,20   
224 «Прочие нужды»                 
225 Всего по 

направлению 
2 073,42 308,43 367,45 329,11 342,27 355,96 370,20   
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«Прочие нужды», в 
том числе: 

226 местный бюджет 2 073,42 308,43 367,45 329,11 342,27 355,96 370,20   
227 Мероприятие 3.1. 

Подготовка и 
повышение 
квалификации 
сотрудников 
муниципальных 
образовательных 
организаций 

2 073,42 308,43 367,45 329,11 342,27 355,96 370,20 3.1.1.4. 

228 местный бюджет 2 073,42 308,43 367,45 329,11 342,27 355,96 370,20   
229 Подмероприятие 

3.1.1. МАОУ "СОШ 
№6"  

295,82 41,66 50,00 50,00 50,00 51,37 52,79 3.1.1.4. 

230 местный бюджет 295,82 41,66 50,00 50,00 50,00 51,37 52,79   
231 Подмероприятие 

3.1.2. МБОУ "СОШ 
№15"  

216,69 36,00 40,23 16,30 40,00 41,37 42,79 3.1.1.4. 

232 местный бюджет 216,69 36,00 40,23 16,30 40,00 41,37 42,79   
233 Подмероприятие 

3.1.3. МБОУ "СОШ 
№17" 

216,13 27,23 34,45 24,29 42,00 43,37 44,79 3.1.1.4. 

234 местный бюджет 216,13 27,23 34,45 24,29 42,00 43,37 44,79   
235 Подмероприятие 

3.1.4. МБДОУ 
"Детский сад 
"Родничок" 

194,09 25,20 26,21 27,52 37,00 38,37 39,79 3.1.1.4. 

236 местный бюджет 194,09 25,20 26,21 27,52 37,00 38,37 39,79   
237 Подмероприятие 

3.1.5. МБДОУ 
"Детский сад 
"Радуга" 

130,16 20,00 20,00 20,00 22,00 23,37 24,79 3.1.1.4. 

238 местный бюджет 130,16 20,00 20,00 20,00 22,00 23,37 24,79   
239 Подмероприятие 

3.1.6. МБДОУ 
"Детский сад 
"Подснежник" 

204,16 20,00 30,00 30,00 40,00 41,37 42,79 3.1.1.4. 

240 местный бюджет 204,16 20,00 30,00 30,00 40,00 41,37 42,79   
241 Подмероприятие 

3.1.7. МБДОУ 
"Детский сад 
"Малышок" 

245,16 35,00 55,00 46,00 35,00 36,37 37,79 3.1.1.4. 

242 местный бюджет 245,16 35,00 55,00 46,00 35,00 36,37 37,79   
243 Подмероприятие 

3.1.8. МАДОУ 
"Детский сад 
"Колобок" 

209,16 25,00 30,00 30,00 40,00 41,37 42,79 3.1.1.4. 

244 местный бюджет 209,16 25,00 30,00 30,00 40,00 41,37 42,79   
245 Подмероприятие 

3.1.9. МБУДО 
"ДЮСШ "Олимп" 

104,12 12,70 13,26 14,00 20,00 21,37 22,79 3.1.1.4. 

246 местный бюджет 104,12 12,70 13,26 14,00 20,00 21,37 22,79   
247 Подмероприятие 

3.1.10. МБУДО 
"ЦДТ" 

257,93 65,64 68,30 71,00 16,27 17,63 19,09 3.1.1.4. 

248 местный бюджет 257,93 65,64 68,30 71,00 16,27 17,63 19,09   
249 ПОДПРОГРАММА 

4. 
«ПАТРИОТИЧЕС
КОЕ 
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ВОСПИТАНИЕ 
ГРАЖДАН И 
ФОРМИРОВАНИЕ 
ОСНОВ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬ
НОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ»  

250 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ
, В ТОМ ЧИСЛЕ: 
«ПАТРИОТИЧЕС
КОЕ 
ВОСПИТАНИЕ 
ГРАЖДАН И 
ФОРМИРОВАНИЕ 
ОСНОВ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬ
НОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ»  

1 506,20 227,45 236,09 245,53 255,36 265,58 276,19   

251 местный бюджет 1 506,20 227,45 236,09 245,53 255,36 265,58 276,19   
252 «Прочие нужды»                 
253 Всего по 

направлению 
«Прочие нужды», в 
том числе: 

1 506,20 227,45 236,09 245,53 255,36 265,58 276,19   

254 местный бюджет 1 506,20 227,45 236,09 245,53 255,36 265,58 276,19   
255 Мероприятие 4.1. 

Организация и 
проведение 5-
дневных учебных 
сборов по 
начальной военной 
подготовке для 
допризывной 
молодёжи 

538,09 81,26 84,34 87,72 91,23 94,87 98,67 4.1.5.1. 

256 местный бюджет 538,09 81,26 84,34 87,72 91,23 94,87 98,67   
257 Мероприятие 4.2. 

Приобретение 
оборудования и 
инвентаря для 
организаций, 
занимающихся 
патриотическим 
воспитанием и 
допризывной 
подготовкой 
молодёжи к 
военной службе 

968,11 146,19 151,75 157,81 164,13 170,71 177,52 4.1.2.1. 

258 местный бюджет 968,11 146,19 151,75 157,81 164,13 170,71 177,52   
259 Подмероприятие 

4.2.1 МБУДО 
"ЦДТ" 

968,11 146,19 151,75 157,81 164,13 170,71 177,52 4.1.2.1. 

260 местный бюджет 968,11 146,19 151,75 157,81 164,13 170,71 177,52   
261 ПОДПРОГРАММА                 
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5. "ДОСТУПНАЯ 
СРЕДА" 

262 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ
, В ТОМ ЧИСЛЕ: 
"ДОСТУПНАЯ 
СРЕДА" 

4 898,00 898,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00   

263 местный бюджет 4 898,00 898,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00   
264 «Прочие нужды»                 
265 Всего по 

направлению 
«Прочие нужды», в 
том числе: 

4 898,00 898,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00   

266 местный бюджет 4 898,00 898,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00   
267 Мероприятие 5.1. 

Создание в 
образовательных 
организациях 
условий для 
получения детьми-
инвалидами 
качественного 
образования 

4 898,00 898,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 5.1.1.1., 
5.1.1.2., 
5.1.1.3., 
5.1.1.4. 

268 местный бюджет 4 898,00 898,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00   
269 Подмероприятие 

5.1.1. Демонтаж 
дверных порогов, 
расширение 
дверных проёмов, 
устройство 
кнопки-вызова, 
устройство 
разметки, 
оборудование 
комнаты отдыха 
для маломобильных 
групп населения, 
оборудование 
санитарно-
гигиенических 
помещений, оплата 
проектно-сметной 
документации и 
проведения её 
экспертизы для 
МАДОУ "Детский 
сад "Колобок" 

898,00 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1.1.1., 
5.1.1.2., 
5.1.1.3., 
5.1.1.4. 

270 местный бюджет 898,00 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
271 Подмероприятие 

5.1.2. Установка 
распашных 
(раздвижных) 
дверей в МБОУ 
"СОШ № 15" 

1 000,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 5.1.1.1., 
5.1.1.2., 
5.1.1.3., 
5.1.1.4. 

272 местный бюджет 1 000,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00   
273 Подмероприятие 

5.1.3. Обеспечение 
информации на 
объекте с учётом 
нарушений 
функций и 
ограничений 

300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1.1.1., 
5.1.1.2., 
5.1.1.3., 
5.1.1.4. 
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жизнедеятельност
и инвалидов в 
МБОУ "СОШ №15" 

274 местный бюджет 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
275 Подмероприятие 

5.1.4. 
Приобретение и 
установка 
специальной 
учебной мебели для 
детей-инвалидов с 
нарушениями 
опорно-
двигательного 
аппарата в МБОУ 
"СОШ №15" 

300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 5.1.1.1., 
5.1.1.2., 
5.1.1.3., 
5.1.1.4. 

276 местный бюджет 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00   
277 Подмероприятие 

5.1.5. Оборудование 
санитарно-
гигиенических 
помещений, 
установка 
тактильных 
направляющих 
полос, напольных 
указателей, в 
соответствии со 
схемами движения 
на территории и 
внутри МАОУ 
"СОШ №6", 
установка 
табличек с 
названием 
образовательной 
организации и 
графиком работы 
на контрастном 
фоне, в том числе, 
выполненной 
рельефно-
точечным 
шрифтом Брайля, 
установка 
табличек с 
надписями 
кабинетов и 
помещений 
выполненных на 
контрастном 
фоне, установка 
контрастной 
маркировки, в 
соответствии со 
схемами движения 
на территории и 
внутри объекта, 
установка бегущей, 
цветовой строки 
на фасаде объекта, 
установка в одном 

800,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 5.1.1.1., 
5.1.1.2., 
5.1.1.3., 
5.1.1.4. 
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из помещений, 
предназначенных 
для проведения 
массовых 
мероприятий, 
индукционных 
петель и 
звукоусиливающей 
аппаратуры 

278 местный бюджет 800,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00   
279 Подмероприятие 

5.1.6. Установка 
распашных 
(раздвижных) 
дверей в МАОУ 
"СОШ №6" 

800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 5.1.1.1., 
5.1.1.2., 
5.1.1.3., 
5.1.1.4. 

280 местный бюджет 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00   
281 Подмероприятие 

5.1.7. Установка 
распашных 
(раздвижных) 
дверей в МБОУ 
"СОШ №17" 

800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 5.1.1.1., 
5.1.1.2., 
5.1.1.3., 
5.1.1.4. 

282 местный бюджет 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00   
Приложение № 3 
к Муниципальной программе «Развитие системы 
образования в городском округе Рефтинский до 2024 года» 

МЕТОДИКА РАСЧЁТА ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
Муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе 

Рефтинский до 2024 года» 
В качестве исходных данных для расчёта фактических значений целевых показателей 

Муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе Рефтинский 
до 2024 года» (далее - Программа) используются данные форм федерального статистического 
наблюдения, утвержденные приказами Федеральной службы государственной статистики 
(далее - Росстат), мониторингов, проводимых Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области, оперативной отчётности администрации городского 
округа Рефтинский и подведомственных образовательных организаций. 

Значения целевых показателей Программы рассчитываются в соответствии со 
следующим порядком: 

1. Целевой показатель 1.1.1.1. Численность учащихся общеобразовательных 
организаций, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической 
направленности. 

Источник информации – общеобразовательные организации. 
Значение показателя определяется на основании информации общеобразовательных 

организаций о количестве учащихся общеобразовательных организаций, осваивающих 
дополнительные общеобразовательные программы технической направленности. 

2. Целевой показатель 2.1.1.1. (2.1.1.2. - 2.1.1.5.) Доля общеобразовательных 
организаций, перешедших на федеральный государственный образовательный стандарт 
общего образования, в общем количестве общеобразовательных организаций. 

Источник информации – отдел образования администрации городского округа 
Рефтинский. 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества муниципальных 
общеобразовательных организаций, перешедших на федеральный государственный 
образовательный стандарт общего образования, к общему количеству муниципальных 
общеобразовательных организаций, выраженное в процентах. 
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3. Целевой показатель 2.1.1.6. Доля обучающихся, освоивших образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования. 

Источник информации – общеобразовательные организации. 
Значение показателя рассчитывается как отношение количества обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, к 
общему количеству обучающихся по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования, выраженное в процентах. 

4. Целевой показатель 2.1.1.7. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, 
обучающихся в одну смену. 

Источник информации – отдел образования администрации городского округа 
Рефтинский. 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества учащихся 
общеобразовательных организаций, обучающихся в одну смену, к общему количеству 
учащихся общеобразовательных организаций, выраженное в процентах. 

5. Целевой показатель 2.1.1.8. Доля образовательных организаций, реализующих 
образовательный процесс с применением дистанционных образовательных технологий. 

Источник информации – общеобразовательные организации. 
Значение показателя определяется на основании информации образовательных 

организаций как отношение количества образовательных организаций, реализующих 
образовательный процесс с применением дистанционных образовательных технологий, к 
общему количеству образовательных организаций, выраженное в процентах. 

6. Целевой показатель 2.1.1.9. Доля детей, охваченных образовательными 
программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в 
возрасте 5 - 18 лет. 

Источник информации – образовательные организации. 
Значение показателя рассчитывается как отношение количества детей и молодёжи в 

возрасте 5 - 18 лет, охваченных программами дополнительного образования детей, к общему 
количеству детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, выраженное в процентах. 

7. Целевой показатель 2.1.1.10. Удельный вес численности обучающихся по 
федеральным государственным образовательным стандартам. 

Источник информации – отдел образования администрации городского округа 
Рефтинский. 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества обучающихся по 
федеральным государственным образовательным стандартам, к общему количеству 
обучающихся, выраженное в процентах. 

8. Целевой показатель 2.1.1.11. Доля учащихся, осваивающих дополнительные 
образовательные программы технической и естественно-научной направленности. 

Источник информации - общеобразовательные организации. 
Значение показателя рассчитывается ежегодно (по состоянию на 31 декабря отчетного 

года) на основании информации общеобразовательных организаций о количестве учащихся, 
осваивающих дополнительные образовательные программы технической и естественно-
научной направленности (в общеобразовательных организациях) как отношение численности 
учащихся, осваивающих дополнительные образовательные программы технической и 
естественно-научной направленности в общеобразовательных организациях, к общей 
численности учащихся общеобразовательных организаций. 

9. Целевой показатель 2.1.1.12. Доля муниципальных образовательных организаций, в 
которых проведены работы по ремонту, приведению в соответствие требованиям пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений в текущем году, от общего 
количества муниципальных образовательных организаций, в которых запланированы работы 
по ремонту, приведению в соответствие требованиям пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений в текущем году. 
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Источник информации – отдел образования администрации городского округа 
Рефтинский, образовательные организации. 

Значение показателя рассчитывается на основании данных отчётов образовательных 
организаций об использовании средств областного бюджета, предоставленных в виде 
субсидии местному бюджету на ремонт, приведение в соответствие требованиям пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные организации, представляемых в Министерство общего и 
профессионального образования Свердловской области в соответствии с соглашениями между 
Министерством общего и профессионального образования Свердловской области и 
муниципальными образованиями о предоставлении субсидии из областного бюджета 
местному бюджету на капитальный ремонт, приведение в соответствие требованиям пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные организации, как отношение количества муниципальных 
образовательных организаций, в которых проведены работы по капитальному ремонту, 
приведению в соответствие требованиям пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений в текущем году, к общему количеству муниципальных 
образовательных организаций, в которых в соответствии с соглашениями между 
Министерством общего и профессионального образования Свердловской области и 
муниципальным образованием о предоставлении субсидии из областного бюджета местному 
бюджету на капитальный ремонт, приведение в соответствие требованиям пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные организации в Свердловской области, запланированы работы 
по капитальному ремонту, приведению в соответствие требованиям пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и помещений в текущем году, выраженное в процентах. 

10. Целевой показатель 2.1.2.1. Доступность дошкольного образования для детей в 
возрасте 3 - 7 лет. 

Источник информации – отдел образования администрации городского округа 
Рефтинский. 

Показатель определяется как отношение количества детей в возрасте 3 - 7 лет, 
посещающих дошкольные образовательные организации, к количеству детей в возрасте 3 - 7 
лет, нуждающихся в услугах дошкольных образовательных организаций, выраженное в 
процентах. 

11. Целевой показатель 2.1.2.2. Доступность дошкольного образования (отношение 
численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в 
текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих 
дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 
3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования). 

Источник информации – отдел образования администрации городского округа 
Рефтинский. 

Значение целевого показателя рассчитывается как отношение численности детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме 
численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в 
текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на 
получение в текущем году дошкольного образования, выраженное в процентах. 

12. Целевой показатель 2.1.3.1. Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных 
учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников. 

Источник информации – общеобразовательные организации. 
Значение показателя рассчитывается на основании данных общеобразовательных 

организаций как отношение количества муниципальных общеобразовательных организаций, 
обеспеченных учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников, к общему 
количеству муниципальных общеобразовательных организаций, выраженное в процентах. 
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13. Целевой показатель 2.1.4.1. Доля обучающихся льготных категорий, указанных в 
статье 22 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в 
Свердловской области» (далее - Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ), 
обеспеченных организованным горячим питанием, от общего количества обучающихся 
льготных категорий. 

Источник информации – общеобразовательные организации. 
Значение показателя рассчитывается как отношение количества обучающихся льготных 

категорий, указанных в статье 22 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ, 
обеспеченных организованным горячим питанием, к общему количеству обучающихся 
льготных категорий, указанных в статьях 22 и 33-1 Закона Свердловской области от 15 июля 
2013 года № 78-ОЗ, выраженное в процентах. 

14. Целевой показатель 2.1.5.1. Доля детей и подростков, получивших услуги по 
организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных организациях, загородных 
детских оздоровительных лагерях, от общей численности детей школьного возраста. 

Источник информации – отдел образования администрации городского округа 
Рефтинский. 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества детей и подростков, 
получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных 
организациях, загородных детских оздоровительных лагерях, к общей численности детей 
школьного возраста, выраженное в процентах. 

15. Целевой показатель 2.1.6.1. Количество загородных организаций отдыха детей и их 
оздоровления, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в 
соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства 
Российской Федерации объектов инфраструктуры, а также созданию безбарьерной среды для 
детей всех групп здоровья. 

Источник информации - отдел образования администрации городского округа 
Рефтинский. 

Значение показателя определяется на основании данных отчётов Муниципального 
автономного учреждения «Детский загородный оздоровительный лагерь «Искорка» об 
использовании средств областного бюджета, предоставленных в виде субсидий местному 
бюджету на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных 
загородных оздоровительных лагерей, и выполнении обязательств по долевому 
финансированию за счет средств местного бюджета, представляемых в Министерство общего 
и профессионального образования Свердловской области в соответствии с соглашениями о 
предоставлении субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образования на 
капитальный ремонт, приведение в соответствие требованиям пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей между Министерством общего и профессионального образования 
Свердловской области и муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области. 

16. Целевой показатель 2.1.7.1. Доля проведённых муниципальных мероприятий в 
сфере образования от общего количества запланированных мероприятий. 

Источник информации - отдел образования администрации городского округа 
Рефтинский. 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества проведенных за 
отчётный период муниципальных мероприятий в сфере образования к количеству 
запланированных к проведению в отчётном году муниципальных мероприятий в сфере 
образования, выраженное в процентах. 

17. Целевой показатель 2.1.8.1. Количество общеобразовательных организаций, в 
которых обеспечено оборудование спортивных площадок в рамках государственной 
программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 
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2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 
№ 919-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие 
системы образования в Свердловской области до 2024 года». 

Источник информации – отдел образования администрации городского округа 
Рефтинский. 

Значение показателя определяется на основании данных отчёта муниципальной 
общеобразовательной организации городского округа Рефтинский об использовании средств 
областного бюджета, предоставленных в виде субсидии местному бюджету на обеспечение 
мероприятий по оборудованию спортивных площадок в муниципальных общеобразовательных 
организациях, представляемых в Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области в соответствии с соглашениями между Министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области и муниципальными образованиями о 
предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету на обеспечение 
мероприятий по оборудованию спортивных площадок в муниципальных общеобразовательных 
организациях. 

18. Целевой показатель 2.1.9.1. Доля общеобразовательных организаций с низкими 
результатами обучения и общеобразовательных организаций, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях, в которых обеспечены условия равного доступа к 
получению качественного общего образования каждого ребёнка независимо от места 
жительства, социального статуса и материального положения семей, в общем количестве таких 
общеобразовательных организаций. 

Источник информации - отдел образования администрации городского округа 
Рефтинский. 

Значение показателя определяется как отношение численности общеобразовательных 
организаций с низкими результатами обучения и общеобразовательных организаций, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в которых обеспечены условия 
равного доступа к получению качественного общего образования каждого ребёнка независимо 
от места жительства, социального статуса и материального положения семей, к общей 
численности таких общеобразовательных организаций, выраженное в процентах. 

19. Целевой показатель 2.1.10.1. Доля обучающихся из неблагополучных семей, из 
семей с низким социально-экономическим статусов, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, семей мигрантов в общей численности обучающихся общеобразовательных 
организаций. 

Источник информации - отдел образования администрации городского округа 
Рефтинский, руководители общеобразовательных организаций. 

Значение показателя рассчитывается на основе информации образовательных 
организаций как отношение количества обучающихся из неблагополучных семей, из семей с 
низким социально-экономическим статусов, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
семей мигрантов, к общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, 
выраженное в процентах. 

20. Целевой показатель 3.1.1.1. Доля педагогических работников общеобразовательных 
организаций, имеющих первую и высшую квалификационные категории, от общего 
количества педагогических работников общеобразовательных организаций. 

Источник информации - отдел образования администрации городского округа 
Рефтинский. 

Значение показателя определяется как отношение численности педагогических 
работников общеобразовательных организаций, имеющих первую и высшую 
квалификационные категории, к общей численности педагогических работников 
общеобразовательных организаций, выраженное в процентах. 

21. Целевой показатель 3.1.1.2. Удельный вес численности учителей 
общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей 
общеобразовательных организаций. 
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Источник информации - общеобразовательные организации. 
Значение показателя рассчитывается как отношение количества учителей 

муниципальных общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности 
учителей муниципальных общеобразовательных организаций, выраженное в процентах. 

22. Целевой показатель 3.1.1.3. Доля образовательных организаций городского округа 
Рефтинский, включенных в информационную систему автоматизации процессов оценки 
качества образования Свердловской области с целью оптимизации способов и форм 
информационно-аналитической отчётности. 

Источник информации – образовательные организации. 
Значение показателя определяется как отношение количества образовательных 

организаций городского округа Рефтинский, включённых в информационную систему 
автоматизации процессов оценки качества образования Свердловской области с целью 
оптимизации способов и форм информационно-аналитической отчетности, к общему 
количеству образовательных организаций Свердловской области, выраженное в процентах. 

23. Целевой показатель 3.1.1.4. Доля педагогических и руководящих работников, 
прошедших курсы повышения квалификации в связи с введением федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования, от общей численности 
педагогических и руководящих работников, направляемых на курсы повышения квалификации 
в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования. 

Источник информации - отдел образования администрации городского округа 
Рефтинский. 

Значение показателя рассчитывается на основе информации образовательных 
организаций как отношение количества педагогических и руководящих работников, 
прошедших курсы повышения квалификации в связи с введением федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования, к общей численности 
педагогических и руководящих работников, направляемых на курсы повышения квалификации 
в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования, выраженное в процентах. 

24. Целевой показатель 3.1.1.5. Доля педагогических работников общеобразовательных 
организаций в возрасте до 35 лет, проработавших не менее 5 лет после получения 
педагогической специальности, от количества педагогических работников в возрасте до 35 лет. 

Источник информации – общеобразовательные организации. 
Значение целевого показателя рассчитывается как отношение численности 

педагогических работников общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет, 
проработавших не менее 5 лет после получения педагогической специальности, к численности 
педагогических работников в возрасте до 35 лет. 

25. Целевой показатель 3.1.2.1. Количество молодых специалистов, получивших 
единовременное пособие на обзаведение хозяйством. 

Источник информации – образовательные организации. 
Значение показателя определяется на основании данных образовательных организаций 

(педагогические работники, окончившие образовательные организации среднего и высшего 
профессионального образования в очной форме обучения, поступившие в год окончания 
образовательной организации в муниципальные образовательные организации, 
осуществляющие деятельность на территории городского округа Рефтинский). 

26. Целевой показатель 4.1.1.1. Доля муниципальных образовательных организаций, 
улучшивших учебно-материальные условия организации патриотического воспитания. 

Источник информации – образовательные организации. 
Значение показателя рассчитывается на основе информации муниципальных 

образовательных организаций, улучшивших условия организации патриотического 
воспитания, за прошедший год, к общему количеству муниципальных образовательных 
организаций, выраженное в процентах. 
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27. Целевой показатель 4.1.2.1. Доля детей и подростков, принявших участие в 
мероприятиях, направленных на гармонизацию межэтнических и межконфессиональных 
отношений, профилактику экстремизма, укрепление толерантности и поддержку российского 
казачества на территории городского округа Рефтинский, от общего количества членов 
национально-культурных общественных объединений и казачества в городском округе 
Рефтинский. 

Источник информации – отдел образования администрации городского округа 
Рефтинский. 

Значение показателя рассчитывается на основании данных отчётов о проведении 
мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических и межконфессиональных 
отношений, профилактику экстремизма, укрепление толерантности, развитие российского 
казачества в городском округе Рефтинский, как отношение числа детей и подростков, 
принявших участие в мероприятиях данной направленности за прошедший год, к общему 
количеству членов национально-культурных общественных объединений и российского 
казачества в городском округе Рефтинский, выраженное в процентах. 

28. Целевой показатель 4.1.3.1. Доля образовательных организаций, улучшивших 
учебно-материальные условия обучения детей безопасному поведению на дорогах. 

Источник информации – образовательные организации. 
Значение показателя рассчитывается как отношение количества образовательных 

организаций, улучшивших учебно-материальные условия обучения детей безопасному 
поведению на дорогах, к общему количеству образовательных организаций, выраженное в 
процентах. 

29. Целевой показатель 4.1.4.1. Доля образовательных организаций, охваченных 
методическим сопровождением по вопросам организации профилактики незаконного 
потребления алкогольной продукции, наркотических средств и психотропных веществ, 
алкогольной зависимости, наркомании и токсикомании. 

Источник информации – образовательные организации. 
Значение целевого показателя рассчитывается как отношение количества 

муниципальных образовательных организаций, охваченных методическим сопровождением по 
вопросам организации профилактики незаконного потребления алкогольной продукции, 
наркотических средств и психотропных веществ, алкогольной зависимости, наркомании и 
токсикомании, к общему количеству муниципальных образовательных организаций, 
выраженное в процентах. 

30. Целевой показатель 4.1.5.1. Доля граждан допризывного возраста (учащиеся 10 
классов), проходящих 5-дневные учебные сборы по начальной военной подготовки в воинской 
части.  

Источник информации – общеобразовательные организации. 
Значение показателя рассчитывается на основе информации общеобразовательных 

организаций, как отношение числа учащихся допризывного возраста (учащиеся 10 классов), 
прошедшие 5-дневные учебные сборы по начальной военной подготовки в воинской части, к 
общему числу учащихся допризывного возраста (учащиеся 10 классов) в муниципальных 
общеобразовательных организациях, умноженное на 100 процентов. Показатель измеряется в 
процентах. 

31. Целевой показатель 5.1.1.1. Доля образовательных организаций, в которых созданы 
необходимые условия для совместного обучения детей-инвалидов и лиц, не имеющих 
нарушений развития. 

Источник информации – образовательные организации. 
Значение показателя рассчитывается как отношение количества образовательных 

организаций, в которых созданы необходимые условия для совместного обучения детей-
инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, к общему количеству образовательных 
организаций, выраженное в процентах. 
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32. Целевой показатель 5.1.1.2. Доля детей-инвалидов, которым обеспечен 
беспрепятственный доступ к объектам инфраструктуры образовательных организаций. 

Источник информации – образовательные организации. 
Значение показателя рассчитывается как отношение численности детей-инвалидов, 

которым обеспечен беспрепятственный доступ к объектам инфраструктуры образовательных 
организаций, к общей численности детей-инвалидов, выраженное в процентах. 

33. Целевой показатель 5.1.1.3. Доля дошкольных образовательных организаций, в 
которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-
инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций, расположенных 
на территории городского округа Рефтинский. 

Источник информации - отдел образования администрации городского округа 
Рефтинский. 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества дошкольных 
образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для 
инклюзивного образования детей-инвалидов, к общему количеству дошкольных 
образовательных организаций, выраженное в процентах. 

34. Целевой показатель 5.1.1.4. Доля организаций дополнительного образования, в 
которых создана безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем 
количестве организаций дополнительного образования. 

Источник информации – образовательные организации, Росстат (формы федерального 
статистического наблюдения № 1 ДО). 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества организаций 
дополнительного образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для 
инклюзивного образования детей-инвалидов, к общему количеству организаций 
дополнительного образования, выраженное в процентах. 

 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
13.06.2019 № 424                                                                                                           п. Рефтинский 

Об утверждении Порядка расходования субсидии, выделенной из областного бюджета 
бюджету городского округа Рефтинский на реализацию мероприятий по замене лифтов в 

многоквартирных домах  
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 31.10.2017 

года № 805-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018 - 
2022 годы», постановлением главы городского округа Рефтинский от 29.12.2018 года № 968 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
городском округе Рефтинский» до 2024 года», на основании пункта 32 части 6 статьи 27 
Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Порядок расходования субсидии, выделенной из областного бюджета 
бюджету городского округа Рефтинский на реализацию мероприятий по замене лифтов в 
многоквартирных домах (далее – Порядок) (приложение № 1). 

2. Администрации городского округа Рефтинский (И.Г. Никитинская), совместно с 
Муниципальным казённым учреждением «Централизованная бухгалтерия городского округа 
Рефтинский» (Г.В. Маркевич), финансовому отделу администрации городского округа 
Рефтинский (В.В. Шенец) при проведении и санкционировании расходов руководствоваться 
настоящим постановлением. 

3. Начальнику отдела по управлению муниципальным имуществом администрации 
городского округа Рефтинский И.Г. Никитинской: 

3.1. обеспечить заключение с Министерством энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области Соглашения на предоставление субсидий из областного  
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бюджета местному бюджету, на реализацию мероприятий по замене лифтов в 
многоквартирных домах (далее – Соглашение). 

3.2. обеспечить выполнение условий Соглашения; 
3.3. обеспечить целевое использование бюджетных средств.  
4. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский  
от 13.06.2019 № 424 «Об утверждении Порядка 
расходования субсидии, выделенной из областного бюджета 
бюджету городского округа Рефтинский на реализацию 
мероприятий по замене лифтов в многоквартирных домах» 

Порядок  
расходования субсидии, выделенной из областного бюджета бюджету городского округа 
Рефтинский на реализацию мероприятий по замене лифтов в многоквартирных домах  

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования субсидии из областного 
бюджета, выделенной бюджету городского округа Рефтинский на реализацию мероприятий по 
замене лифтов в многоквартирных домах (далее - субсидия). 

2. Порядок расходования субсидии разработан в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 31.10.2017 года № 805-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Формирование современной городской 
среды на территории Свердловской области на 2018 - 2022 годы»,  

3. Главным администратором доходов и главным распорядителем бюджетных средств 
является администрация городского округа Рефтинский (далее – администрация). 

4. Средства, предоставляемые из областного бюджета в форме субсидии, подлежат 
зачислению в доход бюджета городского округа Рефтинский по коду дохода 901 202 25555 04 
0000 150 и расходованию по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 
0501 «Жилищное хозяйство», целевой статье 0220242Ю00 «Реализация мероприятий по 
подпрограмме «Повышение качества условий проживания населения городского округа 
Рефтинский», в части финансирования мероприятий по замене лифтов, отработавших свой 
срок за счёт средств областного бюджета», виду расходов 811 «Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг». 

 5. Субсидии направляются на финансирование мероприятий по замене лифтов в 
многоквартирных домах. 

 Средства, полученные из областного бюджета, должны быть использованы до 
25.12.2019 года.  

6. К мероприятиям по замене лифтов в многоквартирных домах относятся 
мероприятия по замене лифтов в многоквартирных домах, отработавших назначенный срок 
службы, установленный в соответствии с требованиями технического регламента 
Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) (Решение комиссии 
Таможенного союза от 18.10.2011 года № 824 «О принятии технического регламента 
Таможенного союза «Безопасность лифтов») или указанный в паспорте лифта, и лифтов, 
непригодных для эксплуатации (далее - мероприятия). 

7. Субсидии не могут направляться на оплату услуг по разработке проектно-сметной 
документации, получению заключения достоверности определения сметной стоимости 
мероприятий, а также на оплату услуг по строительному контролю. 

8. Администрация предоставляет в Министерство энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области (далее - Министерство), ежемесячно, не 
позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, отчеты о расходах, в целях 
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софинансирования которых предоставлены субсидии, и о достижении значений целевых 
показателей результативности использования субсидий в соответствии с Соглашением о 
предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету на реализацию 
мероприятий по замене лифтов в многоквартирных домах (далее – Соглашение) и по формам, 
прилагаемым к Соглашению. Отчёты предоставляются в Министерство после согласования с 
финансовым отделом администрации городского округа Рефтинский. 

9. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят целевой 
характер и не могут быть использованы на иные цели. 

Городской округ Рефтинский несёт ответственность за своевременное и целевое 
использование субсидий. 

10. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 
законодательством Свердловской области. 

В случае использования субсидий не по целевому назначению соответствующие 
средства взыскиваются в доход областного бюджета в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 

Городской округ Рефтинский в соответствии с законодательством Российской 
Федерации несёт ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах, 
представляемых в Министерство. 

11. В случае выявления при проведении Министерством проверок фактов 
представления городским округом Рефтинский недостоверных отчетов субсидии подлежат 
возврату в областной бюджет в полном объеме независимо от степени достижения показателей 
результативности использования субсидий. 

12. Контроль над целевым использованием бюджетных средств осуществляется 
органами государственного финансового контроля Свердловской области. 

13. Внутренний муниципальный финансовый контроль над целевым использованием 
бюджетных средств осуществляется главным распорядителем бюджетных средств, 
финансовым отделом администрации городского округа Рефтинский, в пределах своей 
компетенции. 

Главный специалист финансового отдела 
администрации городского округа 

Рефтинский Н.Н. Синявская  

Российская Федерация 
Дума городского округа Рефтинский 

Р Е Ш Е Н И Е  
«11» июня 2019 года № 201                                                                                     пгт Рефтинский 

Об утверждении Кодекса этики депутата Думы городского округа Рефтинский 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа Рефтинский, Регламентом Думы городского округа Рефтинский, в целях 
укрепления взаимного доверия между депутатами Думы городского округа Рефтинский и 
населением, обеспечения условий для добросовестного и эффективного исполнения 
депутатами Думы городского округа Рефтинский депутатских полномочий, исключения 
злоупотреблений при исполнении депутатских полномочий, реализации гарантий депутатской 
деятельности, Дума городского округа Рефтинский РЕШИЛА: 

1. Утвердить Кодекс этики депутата Думы городского округа Рефтинский 
(прилагается). 

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

3. Контроль над исполнением данного решения возложить на мандатную комиссию 
(председатель Слободян А.В.). 
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4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Председатель Думы городского округа Рефтинский А.А. Обоскалов 

Утвержден 
решением Думы городского округа Рефтинский от 
11.06.2019 года N 201 

КОДЕКС 
ЭТИКИ ДЕПУТАТА ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

Настоящий Кодекс определяет этику депутатов Думы городского округа Рефтинский 
(далее – депутат), требования к их поведению в процессе осуществления ими депутатской 
деятельности. 

Кодекс призван обеспечить высокий авторитет в обществе Думы городского округа 
Рефтинский (далее Дума) и ее депутатов, а также установить порядок разрешения возможных 
этических конфликтов между депутатами и меры ответственности за нарушение этических 
норм и требований. 

Статья 1. Общие положения 
1. В своей деятельности депутат должен неуклонно соблюдать Конституцию Российской 

Федерации, федеральные законы, законы Свердловской области, Устав городского округа 
Рефтинский, а также муниципальные нормативные правовые акты в целях полного 
всестороннего обеспечения интересов как своих избирателей, так и всех жителей городского 
округа, также депутат должен соблюдать безусловный приоритет прав и свобод человека и 
гражданина. 

Каждый депутат должен стремиться служить образцом исполнения своих депутатских 
полномочий, обладать безупречной профессиональной и гражданской репутацией. 

2. Депутатская этика - это совокупность основных моральных и нравственных норм 
поведения депутатов при осуществлении ими депутатских полномочий. 

3. Деятельность депутата должна быть направлена на достижение благополучия и 
процветания городского округа. Депутат в своей деятельности руководствуется целями 
экономического, социального и культурного развития городского округа. 

4. Депутат должен воздерживаться от всякой деятельности и поступков, которые могут 
нанести ущерб его авторитету, а также авторитету Думы и представляемых им избирателей. В 
личном поведении и в быту депутат обязан соблюдать общепризнанные нормы морали и 
поддерживать авторитет депутата. 

5. Депутат должен в равной мере соблюдать собственное достоинство и уважать 
достоинство других депутатов, должностных лиц и граждан. 

6. Депутат должен выполнять свои депутатские полномочия. 
Статья 2. Правила депутатской этики, относящиеся к деятельности депутата в Думе 
городского округа Рефтинский 

1. Каждый депутат содействует созданию в Думе атмосферы доброжелательности, 
взаимной поддержки и делового сотрудничества. 

2. Отношения между депутатами строятся на основе равноправия. Каждый депутат 
обязан лояльно относиться к другим депутатам независимо от их социального статуса, 
вероисповедания и политической ориентации. Депутаты должны строить свою работу на 
принципах свободного коллективного обсуждения и принятия решения по рассматриваемым 
вопросам, уважения к многообразию мнений, не допускать конфликтов, искать пути 
преодоления разногласий среди депутатов путем дискуссий. 

3. Депутат обязан всесторонне учитывать позиции других депутатов и интересы 
избирателей перед принятием решений, проявлять уважение к мнению сотрудников аппарата 
Думы. Депутат не должен проявлять безапелляционность, навязывать свою позицию 
посредством угроз, ультиматумов и иных подобных методов. 

4. Депутат должен присутствовать на заседаниях Думы, заседаниях комиссий, членом 
которых он является. Отсутствие депутата на заседаниях допускается только по уважительной 
причине. К уважительным причинам относятся болезнь депутата, командировка, отпуск, 
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семейные обстоятельства, иные причины. В случае невозможности присутствия на заседании 
депутат обязан уведомить Председателя Думы или одного из сотрудников аппарата Думы 
соответственно о причинах отсутствия накануне дня проведения заседания. 

5. Депутат обязан добросовестно выполнять решения и поручения Думы. 
Депутаты должны подчиняться принятому порядку работы Думы. Не допускаются 

индивидуальные и коллективные действия депутатов, направленные на срыв проведения 
заседаний: уход из зала заседания по другим мотивам, не признанным уважительными, 
выступления не по вопросу принятого на заседании порядка его работы, выкрики, прерывание 
выступающих, оскорбительные выражения и жесты, наносящие ущерб чести и достоинству 
других депутатов, граждан и должностных лиц, призывы к незаконным действиям, 
необоснованные обвинения в чей-либо адрес, создание препятствий для выступающих, 
которым председательствующий на заседании предоставил слово. 

Участвуя в заседаниях Думы, в работе комиссий, депутат должен проявлять вежливость, 
тактичность и уважение к председательствующему на заседании, другим депутатам и иным 
лицам, присутствующим на заседании. 

6. Депутаты должны обращаться официально друг к другу и ко всем лицам, 
присутствующим в зале заседания. Не допускаются фамильярные и пренебрежительные 
обращения. 

7. Депутат перед началом выступления должен продумать свою речь, чтобы она носила 
четкую направленность по существу предмета обсуждения. Выступающий должен изъясняться 
доступным языком, не допуская пространных выражений. 

8. Депутатам рекомендуется во время проведения заседаний Думы, ее комиссий не 
пользоваться сотовой связью. 

9. Выступающий на заседании Думы, комиссии не должен превышать время, отведенное 
для выступления регламентом, и отклоняться от обсуждаемого вопроса. 

Если выступающий превысил отведенное ему для выступления время, 
председательствующий прерывает его и выясняет, сколько времени, выступающему нужно для 
продолжения выступления. По предложению председателя время, необходимое для окончания 
выступления, продлевается с согласия большинства депутатов, присутствующих на заседании. 

В случае отклонения выступающего от темы обсуждаемого вопроса 
председательствующий предупреждает его и предлагает вернуться к обсуждаемому вопросу. 

В случае повторного нарушения указанного правила председательствующий с согласия 
большинства депутатов, присутствующих на заседании Думы, ее комиссий, лишает 
выступающего права на выступление по обсуждаемому вопросу. 

Статья 3. Правила депутатской этики при работе с избирателями 
1. Депутат Думы поддерживает постоянную связь с избирателями, ответственен перед 

ними и подотчетен им. 
Взаимоотношения депутата с избирателями строятся на основе взаимного уважения, 

вежливости, внимательного отношения депутата к обращениям, жалобам и заявлениям 
граждан. 

2. Депутат несет ответственность перед своими избирателями за обещания, данные в 
период предвыборной кампании. 

3. Депутат принимает меры по обеспечению прав, свобод и законных интересов 
избирателей. 

Депутат рассматривает поступившие от избирателей заявления, предложения, 
способствует, в пределах своих полномочий, правильному и своевременному решению 
содержащихся в них вопросов. Депутат должен вносить предложения в соответствующие 
органы государственной власти, органы местного самоуправления, общественные 
объединения, направленные на решение поставленных гражданами задач. 

4. В периоды, установленные Уставом городского округа, депутат должен заниматься 
своей депутатской деятельностью с избирателями. 

Депутат должен вести регулярный прием граждан. 
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В исключительных случаях помощник депутата может заменить депутата при 
проведении приема избирателей. 

При личном общении с избирателями депутат должен стремиться быть образцом 
профессионализма, порядочности и справедливости. 

5. Депутат через средства массовой информации и во время встреч с избирателями обязан 
информировать их о своей деятельности, в том числе связанной с личными обращениями 
граждан. Ответ на такие обращения должен быть дан заявителю в течение 30 календарных 
дней. Информация, предоставляемая депутатом избирателям, должна быть полной, 
достоверной, объективной. 

Статья 4. Правила депутатской этики при взаимодействии с государственными 
органами и должностными лицами 

1. При взаимоотношениях с государственными органами власти, органами местного 
самоуправления, должностными лицами, гражданами и юридическими лицами депутат не 
должен использовать в личных, не связанных с исполнением обязанностей целях возможности, 
обусловленные статусом депутата. 

2. Депутат не вправе использовать свое положение для рекламы деятельности каких-либо 
организаций. 

3. Депутат не может использовать предоставленную ему государственными органами и 
должностными лицами официальную информацию для приобретения личной выгоды. 

4. Депутат не может разглашать сведения, которые стали ему известны в связи с 
осуществлением депутатских полномочий, если эти сведения: 

1) касаются вопросов, рассмотренных на закрытых заседаниях; 
2) относятся к области охраняемой законом тайны личной жизни депутата; 
3) стали известны в связи с рассмотрением вопроса о нарушении депутатом правил 

депутатской этики; 
4) составляют тайну личной жизни избирателя или иного лица и доверены депутату при 

условии их неразглашения. 
Статья 5. Правила депутатской этики во взаимодействии со средствами массовой 

информации 
1. Депутат, выступая в средствах массовой информации, на собраниях и митингах, с 

различного рода публичными заявлениями, комментируя деятельность государственных, 
муниципальных и общественных органов, органов местного самоуправления, организаций, 
учреждений, должностных лиц, обязан использовать только достоверную информацию. 

2. Выступления должны быть корректными и взвешенными, не порочащими честь и 
достоинство граждан, должностных лиц, деловую репутацию юридических лиц. Депутат не 
вправе допускать в своих выступлениях дискредитацию работы Думы. 

3. В случае использования в публичных выступлениях и заявлениях недостоверных 
фактов, а также унижения чести и достоинства граждан, должностных лиц, деловой репутации 
юридических лиц депутат обязан публично признать некорректность своих высказываний, 
принести извинения органам и лицам, чьи честь и достоинство были затронуты, или 
юридическому лицу, деловая репутация которого была нарушена. 

4. Депутат может выступать от имени Думы лишь в случаях, если он официально 
уполномочен выражать мнение Думы. 

5. Депутат вправе публично выступать вне Думы со своим личным мнением, специально 
оговорив при этом, что это его личное мнение. 

Статья 6. Правила взаимоотношений депутатов с работниками аппарата Думы 
городского округа Рефтинский 

1. Деятельность аппарата Думы направлена на обеспечение исполнения депутатом своих 
депутатских полномочий. Сотрудники аппарата должны способствовать установлению 
профессиональных, конструктивных отношений с депутатом, что является важным фактором 
эффективности деятельности Думы. Депутат вправе запросить в аппарате любую 
информацию, необходимую для исполнения своих депутатских полномочий. 
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2. Депутат должен с пониманием относиться к праву муниципальных служащих иметь 
собственное профессиональное суждение по вопросам, относящимся к депутатской 
деятельности. Депутат при взаимодействии с работниками аппарата Думы, должен быть 
образцом профессионализма, служить примером справедливости, доброжелательности, 
способствовать формированию благоприятного для эффективной работы морально-
психологического климата. Депутат и сотрудники аппарата должны быть корректными и 
вежливыми в общении друг с другом. 

Статья 7. Финансовые и имущественные требования к депутатам 
1. Для покрытия расходов, связанных с выполнением депутатских обязанностей, 

депутаты могут использовать только официально выделенные и личные средства. Запрещается 
использовать какие-либо средства и услуги сторонних лиц. Официально выделенные средства 
должны использоваться только по прямому назначению. 

2. Депутатам запрещается использовать в депутатской деятельности финансовые средства 
и материальные услуги физических лиц, государственных органов и общественных 
объединений, предприятий, учреждений, организаций всех организационно-правовых форм, 
где работают депутаты. Исключение составляют допускаемые законодательством 
возможности выделения помещений для депутатов при приеме ими граждан, использования 
множительной техники, получения депутатом организационно-технической, научно-
консультационной и юридической помощи. 

3. Не допускается получение депутатом от лиц или организаций каких-либо услуг, льгот 
и привилегий, если они не входят в перечень льгот, предоставленных депутату на законном 
основании. 

Статья 8. Меры морального и дисциплинарного воздействия за несоблюдение 
правил депутатской этики 

1. Соблюдение депутатом норм настоящего Кодекса является важным элементом для 
всесторонней и объективной оценки его личных и профессионально-деловых качеств. 

2. Рассмотрение вопросов, связанных с нарушением правил депутатской этики, 
осуществляет мандатная комиссия. 

3. Мандатная комиссия (далее – комиссия): 
1) предварительно рассматривает обращения заинтересованных лиц, адресованные в 

комиссию, о нарушении депутатом Думы правил депутатской этики; 
2) направляет в Думу предложения по вопросу неэтичного поведения депутата Думы. 
При совершении депутатом проступка, позорящего честь и достоинство депутата, 

подрывающего авторитет Думы городского округа, комиссия вправе вынести следующие 
вопросы на обсуждение Думы: 

- понуждение к принесению депутатом публичных извинений; 
- информирование средств массовой информации и избирателей о недостойном 

поведении депутата; 
- направление материалов проверки в правоохранительные органы в случаях, если в 

действиях депутата имеют место признаки правонарушения или преступления. 
4. Решение о применении к депутату мер воздействия за нарушение правил депутатской 

этики, предусмотренных настоящим Кодексом, принимает Дума на закрытом заседании. 
5. В случае отсутствия депутата на заседаниях Думы, а также на заседании комиссий без 

уважительных причин и предварительного уведомления Председателя Думы или председателя 
комиссии информация о посещаемости депутатами заседаний Думы и постоянных комиссий 
публикуется в средствах массовой информации. 

Российская Федерация 
Дума городского округа Рефтинский 

Р Е Ш Е Н И Е  
«11» июня 2019 года № 202                                                                                     пгт Рефтинский 

Об утверждении условий приватизации муниципального имущества 
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В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, статьями 13, 18 
Федерального закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», решением Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 
29.01.2018 года № 100 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества на 2018 год», на основании Порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа Рефтинский, 
утвержденного решением Думы городского округа Рефтинский от 24.04.2018 года № 117, 
исходя из полномочий Думы городского округа Рефтинский, закреплённых статьёй 22 Устава 
городского округа Рефтинский, в связи с определением рыночной стоимости недвижимого 
имущества, Дума городского округа Рефтинский РЕШИЛА: 

1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества согласно 
приложению № 1. 

2. Признать утратившим силу решение Думы городского округа Рефтинский 6 созыва 
от 31.07.2018 года № 132 «Об утверждении условий приватизации муниципального 
имущества». 

3. Настоящее решение опубликовать в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 
5. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на депутатскую 

комиссию по экономической политике, инвестициям, собственности и градостроительству 
(председатель Сухарев Ю.М.). 

Председатель Думы городского округа Рефтинский А.А. Обоскалов 
И.о. главы городского округа Рефтинский 

Заместитель главы администрации по экономике Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 
к решению Думы городского округа Рефтинский от 
11.06.2019 года № 202 «Об утверждении условий 
приватизации муниципального имущества» 

Условия приватизации муниципального имущества: 

№ 
п/п 

Наименование 
имущества,  
техническая 

характеристика,  
адрес 

(местоположение) 
объекта 

Способ 
приватизации 

Рыночная стоимость 
в рублях  

Срок 
окончания 

приватизации 
Порядок оплаты  

1 Нежилое здание  
 

Общая площадь 366,8 
кв. м 

Назначение: нежилое, 
Год строительства 1986 

Кадастровый номер 
66:69:0101001:626 

 
Свердловская область, 
посёлок Рефтинский, 
улица Юбилейная, д. 

1б 

Продажа 
муниципального 

имущества на 
аукционе  

 
Форма подачи 
предложений о 
цене - открытая 

Начальная цена 
подлежащего приватизации 

муниципального 
имущества установлена в 

соответствии с 
законодательством 

Российской Федерации, 
регулирующим оценочную 
деятельность и составляет 

302 975,00  
(Триста две тысячи 

девятьсот семьдесят пять) 
рублей, с учётом НДС 

Июль-Август 
2019 года 

Единовременная 

  

 

Российская Федерация 
Дума городского округа Рефтинский 

Р Е Ш Е Н И Е 
«11» июня 2019 года № 203                                                                                    пгт Рефтинский 

О награждении 
В соответствии с Положением о наградах Думы городского округа Рефтинский,  
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утвержденным решением Думы городского округа Рефтинский от 27 февраля 2017 года № 36 
(в редакции от 31.07.2018 года), рассмотрев ходатайства: директора МАОУ «СОШ № 6» от 
23.05.2019 года, директора МБОУ «СОШ № 15» от 24.05.2019 года, директора МБОУ «СОШ 
№ 17» от 24.05.2019 года; директора МУ ОП «Рефтинское» от 27.05.2019 года; директора 
филиала «Рефтинская ГРЭС» от 03.06.2019 года; приходского совета от 04.06.2019 года, Дума 
городского округа Рефтинский РЕШИЛА: 

1. Наградить Почётной грамотой Думы городского округа Рефтинский Перекопскую 
Елену Александровну, классного руководителя 11 «А» класса МАОУ «СОШ № 6» городского 
округа Рефтинский, за заслуги в воспитании и просвещении подрастающего поколения; 

2. Наградить Почётной грамотой Думы городского округа Рефтинский Садырину 
Анну Михайловну, классного руководителя 11а класса МБОУ «СОШ № 15» городского округа 
Рефтинский, за проявленную активную гражданскую позицию, за успехи в организации и 
совершенствовании учебно-воспитательного процесса и многолетний добросовестный труд; 

3. Наградить Почётной грамотой Думы городского округа Рефтинский за высокий 
уровень профессионализма, ответственность и многолетний труд: 

3.1. Иванову Елену Вавиловну, лаборанта химического анализа 3 разряда химического 
цеха службы эксплуатации общественного оборудования управления по эксплуатации 
общестанционного оборудования ПАО «Энел Россия»; 

3.2. Ширяева Николая Алексеевича, ведущего инженера по ремонту службы по ремонту 
электротехнического оборудования топливоподачи и внешних сооружений управления по 
ремонту электротехнического оборудования ПАО «Энел Россия». 

4. Наградить Почётной грамотой Думы городского округа Рефтинский Андрееву 
Валентину Яковлевну, прихожанку МПРО Прихода в честь иконы Божией Матери 
«Державная», за активное участие в жизни приходской общины, за создание ландшафтного 
дизайна территории храма. 

5. Наградить Почётной грамотой Думы городского округа Рефтинский Мишарину 
Анастасию Кузьминичну, прихожанку МПРО Прихода в честь иконы Божией Матери 
«Державная», за многолетний труд, передачу многоценного опыта построения 
взаимоотношений не только с людьми своего возраста, но и с подрастающим поколением, в 
связи с 85- летним Юбилеем. 

6. Наградить Почётной грамотой Думы городского округа Рефтинский иеромонаха 
Павла (Пальгунова Михаила Александровича), настоятеля МПРО Прихода в честь иконы 
Божией Матери «Державная», магистра педагогики, благочинного Асбестовского 
благочиннического округа, за активную жизненную позицию в деле духовно-нравственного 
воспитания подрастающего поколения, а также социальное служение, на ниве народной 
трезвости и здорового образа жизни. 

7. Наградить Благодарственным письмом Думы городского округа Рефтинский 
Зайцеву Светлану Олеговну, учителя химии, классного руководителя 11а класса МБОУ «СОШ 
№17» городского округа Рефтинский, за успехи в организации учебно-воспитательного 
процесса, создание условий для формирования и развития творческой и познавательной 
активности обучающихся в 2018-2019 учебном году. 

8. Наградить Благодарственным письмом Думы городского округа Рефтинский за 
многолетний труд, высокие показатели в производственной деятельности: 

8.1. Абросимову Елену Владимировну, оператора хлораторной установки цеха 
водоотведения МУ ОП «Рефтинское»; 

8.2. Левицкую Наталию Валериевну, специалиста по абонентному обслуживанию 
потребителей службы по работе с абонентами МКД МУ ОП «Рефтинское». 

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

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

11. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 
Председатель Думы городского округа Рефтинский А.А. Обоскалов 
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Российская Федерация 
Дума городского округа Рефтинский 

Р Е Ш Е Н И Е 
«11» июня 2019 года № 204                                                                                    пгт Рефтинский 

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета городского округа Рефтинский  
за 2018 год 

На основании Бюджетного Кодекса Российской Федерации, в соответствии с 
Положением о бюджетном процессе в городском округе Рефтинский, утверждённым 
решением Думы городского округа Рефтинский 4 созыва от 26.04.2011 года № 299 (в редакции 
от 02.08.2016 года), учитывая итоги публичных слушаний по вопросу «Об утверждении отчёта 
об исполнении бюджета городского округа Рефтинский за 2018 год» от 11.06.2019 года, 
руководствуясь статьёй 22 Устава городского округа Рефтинский, Дума городского округа 
Рефтинский РЕШИЛА: 

1. Утвердить отчёт об исполнении местного бюджета за 2018 год. 
2. Утвердить исполнение основных характеристик местного бюджета за 2018 год: 
2.1. общий объём доходов в сумме 558 987 320 рублей 49 копеек, в том числе 

налоговые и неналоговые доходы – 205 878 931 рублей 64 копеек; безвозмездные 
поступления – 353 108 388 рублей 85 копеек, из них безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 356 858 942 рублей 61 копеек, 
прочие безвозмездные поступления – 1 300 000 рублей 00 копеек, возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -) 
5 050 553 рублей 76 копеек; 

2.2. общий объём расходов в сумме 563 415 715 рублей 49 копеек; 
2.3. дефицит местного бюджета в сумме 4 428 395 рублей 00 копеек. 
3. Утвердить: 
3.1.  отчёт об исполнении бюджета городского округа Рефтинский по кодам 

классификации доходов бюджета за 2018 год (приложение № 1); 
3.2.  отчёт об исполнении бюджета городского округа Рефтинский по кодам видов 

доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к доходам бюджета за 2018 год (приложение № 2); 

3.3. отчёт об исполнении бюджета городского округа Рефтинский по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджета за 2018 год (приложение № 3); 

3.4. отчёт об исполнении бюджета городского округа Рефтинский по ведомственной 
структуре расходов бюджета за 2018 год (приложение № 4); 

3.5. источники финансирования дефицита бюджета городского округа Рефтинский по 
кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджета городского округа 
Рефтинский за 2018 год (приложение № 5); 

3.6. источники финансирования дефицита бюджета городского округа Рефтинский по 
кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов, 
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам 
финансирования дефицитов бюджета за 2018 год (приложение № 6); 

3.7. отчёт об исполнении Программы внутренних заимствований городского округа 
Рефтинский за 2018 год (приложение № 7); 

3.8. отчёт об исполнении объёма финансирования муниципальных программ за 2018 год 
(приложение № 8); 

3.9. размер и структуру муниципального долга городского округа Рефтинский на 
01.01.2019 года, объём и структуру расходов на его обслуживание в 2018 году (приложение № 
9); 

3.10.  бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств 
городского округа Рефтинский за 2018 год в сумме 61 769 023 рублей 82 копейки 
(приложение № 10); 
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3.11.  общий объём средств Резервного фонда администрации городского округа 
Рефтинский, направленных на финансирование расходов местного бюджета, в сумме 7 650 
рублей 00 копеек; 

3.12.  объём бюджетных ассигнований Дорожного фонда в 2018 году в сумме 
6 595 325 рублей 38 копеек; 

3.13.  объём расходов на обслуживание муниципального долга в сумме 24 994 рублей 
28 копеек; 

3.14. объём бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в 
форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности городского округа 
Рефтинский в 2018 году в размере 27 502 780 рублей 56 копеек (приложение № 11). 

4. Принять к сведению, что в 2018 году из бюджета городского округа Рефтинский не 
предоставлялись: 

4.1. бюджетные кредиты и займы юридическим и физическим лицам; 
4.2. муниципальные гарантии юридическим лицам для обеспечения исполнения их 

обязательств перед третьими лицами. 
5. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике администрации 

городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
6. Настоящее решение Думы вступает в силу со дня его официального опубликования. 
7. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на депутатскую 

комиссию по экономической политике, инвестициям, собственности и градостроительству 
(председатель Сухарев Ю.М.). 

Председатель Думы городского округа Рефтинский А.А. Обоскалов 
И.о. главы городского округа Рефтинский 

Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 
к решению Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 
11.06.2019 года № 204 «Об утверждении отчёта об 
исполнении бюджета городского округа Рефтинский за 2018 
год» 

Отчёт 
об исполнении бюджета городского округа Рефтинский  

по кодам классификации доходов местного бюджета за 2018 год 
(рубли, копейки) 

№ 
п/п 

Наименование администратора 
доходов бюджета, администратора 
поступлений в бюджет городского 

округа Рефтинский 

Классификация доходов 

Сумма 
исполнения 
доходов за 
2018 год 

1 2 3 4 

1 
Департамент Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования 
по Уральскому федеральному округу 

048 0 00 00 000 00 0000 000 52 846 909,64 

2 

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

048 1 12 01 010 01 6000 120 9 339 265,03 

3 

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

048 1 12 01 030 01 6000 120 21 378 548,72 

4 
Плата за размещение отходов 
производства (федеральные 
государственные органы, Банк России, 

048 1 12 01 041 01 6000 120 22 129 095,89 
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органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской 
Федерации) 

5 Федеральное казначейство по 
Свердловской области 100 0 00 00 000 00 0000 000 2 212 203,10 

6 

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 

100 1 03 02 230 01 0000 110 985 681,01 

7 

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 

100 1 03 02 240 01 0000 110 9 492,75 

8 

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

100 1 03 02 250 01 0000 110 1 437 877,83 

9 

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 

100 1 03 02 260 01 0000 110 -220 848,49 

10 Федеральная антимонопольная служба 161 0 00 00 000 00 0000 000 125 799,58 

11 

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 (федеральные 
государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской 
Федерации) 

161 1 16 33 040 04 6000 140 125 799,58 

12 Управление Федеральной налоговой 
службы по Свердловской области 182 0 00 00 000 00 0000 000 133 477 731,31 

13 

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) 

182 1 01 02 010 01 1000 110 116 430 195,96 
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14 

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) 

182 1 01 02 010 01 2100 110 11 500,82 

15 

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

182 1 01 02 010 01 3000 110 3 402,06 

16 

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

182 1 01 02 010 01 4000 110 -4 005,45 

17 

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) 

182 1 01 02 020 01 1000 110 30 549,66 

18 

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) 

182 1 01 02 020 01 2100 110 37,36 

19 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 

182 1 01 02 020 01 3000 110 810,00 
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практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской 
Федерации) 

20 

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) 

182 1 01 02 030 01 1000 110 336 628,17 

21 

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

182 1 01 02 030 01 2100 110 7 688,83 

22 

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) 

182 1 01 02 030 01 3000 110 24 304,76 

23 

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

182 1 01 02 030 01 4000 110 39,15 

24 

Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму у 
физических лиц на основании патента в 
соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 01 02 040 01 1000 110 32 906,88 

25 

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

182 1 05 01 011 01 1000 110 392 215,78 

26 

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

182 1 05 01 011 01 2100 110 11 370,82 

27 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по 

182 1 05 01 011 01 3000 110 1 817,22 
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соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской 
Федерации) 

28 

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

182 1 05 01 012 01 2100 110 0,28 

29 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской 
Федерации) 

182 1 05 01 012 01 3000 110 13,50 

30 

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

182 1 05 01 021 01 1000 110 848 481,19 

31 

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

182 1 05 01 021 01 2100 110 13 914,28 

32 

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) 

182 1 05 01 021 01 3000 110 468,32 

33 

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

182 1 05 01 050 01 2100 110 -0,79 

34 

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

182 1 05 02 010 02 1000 110 3 225 109,76 

35 
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1 05 02 010 02 2100 110 12 617,25 

36 

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

182 1 05 02 010 02 3000 110 14 751,39 

37 

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

182 1 05 02 020 02 2100 110 9,82 

38 Единый сельскохозяйственный налог 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка 

182 1 05 03 010 01 1000 110 8 927,00 
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и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 

39 

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) 

182 1 05 04 010 02 1000 110 781 529,00 

40 

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

182 1 05 04 010 02 2100 110 81,40 

41 

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) 

182 1 06 01 020 04 1000 110 5 067 225,38 

42 

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

182 1 06 01 020 04 2100 110 53 211,19 

43 

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

182 1 06 01 020 04 4000 110   

44 

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) 

182 1 06 06 032 04 1000 110 5 464 442,56 

45 

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

182 1 06 06 032 04 2100 110 4 891,43 

46 

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

182 1 06 06 042 04 1000 110 692 364,20 

47 

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

182 1 06 06 042 04 2100 110 12 196,71 

48 

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда 
Российской Федерации) сумма платежа 

182 1 08 03 010 01 1000 110 -1 964,58 
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(перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том 
числе по отменённому) 

49 администрация городского округа 
Рефтинский 901 0 00 00 000 00 0000 000 370 314 556,51 

50 

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

901 1 08 07 150 01 1000 110 25 000,00 

51 

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) 

901 1 11 05 012 04 0001 120 3 818 736,92 

52 

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

901 1 11 05 012 04 0002 120 -250,71 

53 

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

901 1 11 05 024 04 0001 120 1 768 052,26 

54 

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) 

901 1 11 05 034 04 0000 120 4 245,64 

55 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов 
(за исключением земельных участков) 
(доходы от сдачи в аренду объектов 
нежилого фонда городских округов, 

901 1 11 05 074 04 0003 120 2 717 883,23 
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находящихся в казне городских округов и 
не являющихся памятниками истории, 
культуры и градостроительства) 

56 

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) 

901 1 11 05 074 04 0004 120 483 489,76 

57 

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

901 1 11 05 074 04 0008 120 75 581,10 

58 

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

901 1 12 04 041 04 0000 120 35 474,10 

59 

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

901 1 13 01 994 04 0004 130 123 798,00 

60 

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) 

901 1 13 01 994 04 0005 130 18 450,00 

61 

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

901 1 13 02 994 04 0001 130 1 453 423,19 

62 

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

901 1 13 02 994 04 0003 130 2 300,00 

63 
Доходы бюджетов от продажи квартир, 
находящихся в собственности городских 
округов 

901 1 14 01 040 04 0000 410 197 000,00 

64 

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

901 1 14 02 043 04 0001 410 776 399,16 
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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 

65 

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

901 1 14 06 012 04 0000 430 109 468,89 

66 

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

901 1 14 06 024 04 0000 430 2 045,02 

67 

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

901 1 14 06 312 04 0000 430 24 140,14 

68 

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

901 1 16 32 000 04 0000 140 71 440,89 

69 

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 

901 1 16 33 040 04 0000 140 5 721 957,49 

70 

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

901 1 16 51 020 02 0000 140 255 605,71 

71 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты городских округов 

901 1 17 01 040 04 0000 180 -506 974,52 

72 
Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов (плата за размещение 
нестационарных торговых объектов) 

901 1 17 05 040 04 0001 180 21 581,39 

73 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов (прочие поступления) 

901 1 17 05 040 04 0002 180 7 320,00 

74 

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

901 2 02 25 027 04 0000 151 787 237,50 

75 

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

901 2 02 25 127 04 0000 151 124 600,00 
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76 
Субсидии бюджетам городских округов 
на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 

901 2 02 25 497 04 0000 151 1 174 800,00 

77 

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

901 2 02 25 527 04 0000 151 810 600,00 

78 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов 

901 2 02 29 999 04 0000 151 110 512 851,51 

79 

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

901 2 02 30 022 04 0000 151 3 120 889,48 

80 

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации 

901 2 02 30 024 04 0000 151 55 417 841,86 

81 

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

901 2 02 35 118 04 0000 151 673 000,00 

82 

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

901 2 02 35 120 04 0000 151 12 800,00 

83 
Субвенции бюджетам городских округов 
на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 

901 2 02 35 250 04 0000 151 6 196 361,34 

84 

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

901 2 02 35 462 04 0000 151 44 171,92 

85 Прочие субвенции бюджетам городских 
округов 

901 2 02 39 999 04 0000 151 170 922 700,00 

86 
Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
округов 

901 2 02 49 999 04 0000 151 7 061 089,00 

87 
Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов (прочие 
поступления) 

901 2 07 04 050 04 0002 180 1 300 000,00 

88 

Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов (возвраты в областной 
бюджет остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет, предоставленных за счет средств, 
поступивших из федерального бюджета и 
бюджетов государственных 
внебюджетных фондов) 

901 2 19 60 010 04 0001 151 -72 182,35 

89 

Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 

901 2 19 60 010 04 0002 151 -4 978 371,41 
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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) 

90 Дума городского округа Рефтинский 912 0 00 00 000 00 0000 000 7 453,79 

91 

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

912 1 13 02 994 04 0001 130 7 453,79 

92 контрольный орган городского округа 
Рефтинский 913 0 00 00 000 00 0000 000 2 666,56 

93 

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

913 1 13 02 994 04 0001 130 2 666,56 

94 Итого   558 987 320,49 
Приложение № 2 
к решению Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 
11.06.2019 года № 204 «Об утверждении отчёта об 
исполнении бюджета городского округа Рефтинский за 2018 
год» 

Отчёт 
об исполнении бюджета городского округа Рефтинский по кодам видов доходов,  

подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления,  
относящихся к доходам бюджета  

за 2018 год 
(рубли, копейки) 

№ 
п/п Код классификации 

Наименование группы, 
подгруппы, статьи, подстатьи, 

элемента дохода 

Сумма 
плановых 

назначений 
2018 года  

Кассовое 
исполнение 

на 01.01.2019 
года 

% 
исполнения 
за 2018 год 

1 2 3 4 5 6 

1 00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 230 121 897,91 205 878 931,64 89,47% 

2 00010100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ 118 598 000,00 116 874 058,20 98,55% 

3 18210102010011000110 

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

118 147 531,02 116 430 195,96 98,55% 

4 18210102010012100110 
 Налог на доходы физических 
лиц с доходов, источником 
которых является налоговый 

12 000,00 11 500,82 95,84% 
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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) 

5 18210102010013000110 

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

3 402,06 3 402,06 100,00% 

6 18210102010014000110 

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

-4 005,45 -4 005,45 100,00% 

7 18210102020011000110 

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

30 549,65 30 549,66 100,00% 

8 18210102020012100110 

 Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности 
физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной 
практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, 

37,36 37,36 100,00% 
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занимающихся частной 
практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу) 

9 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 
практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу 
согласно законодательству 
Российской Федерации) 

270,00 810,00 300,00% 

10 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) 

345 000,00 336 628,17 97,57% 

11 18210102030012100110 

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

7 683,48 7 688,83 100,07% 

12 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) 

22 600,00 24 304,76 107,54% 

13 18210102030014000110 

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

25,00 39,15 156,60% 

14 18210102040011000110 

 Налог на доходы физических 
лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими 
лицами, являющимися 

32 906,88 32 906,88 100,00% 
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иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую 
деятельность по найму у 
физических лиц на основании 
патента в соответствии со 
статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному) 

15 00010300000000000000 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 
(РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

2 047 564,00 2 212 203,10 108,04% 

16 10010302230010000110 

 Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

917 599,00 985 681,01 107,42% 

17 10010302240010000110 

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

9 167,00 9 492,75 103,55% 

18 10010302250010000110 

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

1 318 872,00 1 437 877,83 109,02% 

19 10010302260010000110 

 Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

-198 074,00 -220 848,49 111,50% 

20 00010500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД 6 056 204,44 5 311 306,22 87,70% 

21 18210501011011000110  Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших 392 000,00 392 215,78 100,06% 
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в качестве объекта 
налогообложения доходы (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по 
соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному) 

22 18210501011012100110 

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

11 370,80 11 370,82 100,00% 

23 18210501011013000110 

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

1 817,22 1 817,22 100,00% 

24 18210501012012100110 

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

0,28 0,28 100,00% 

25 18210501012013000110 

 Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта 
налогообложения доходы (за 
налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года) (суммы 
денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу 
согласно законодательству 
Российской Федерации) 

13,50 13,50 100,00% 

26 18210501021011000110 

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

848 000,00 848 481,19 100,06% 

27 18210501021012100110 

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

13 775,83 13 914,28 101,01% 

28 18210501021013000110 

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

300,60 468,32 155,80% 



“Рефтинский вестник” №23(536) 17 июня 2019 г. 113 стр.

согласно законодательству 
Российской Федерации) 

29 18210501050012100110 

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

-0,79 -0,79 100,00% 

30 18210502010021000110 

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

3 972 621,54 3 225 109,76 81,18% 

31 18210502010022100110 

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

12 617,25 12 617,25 100,00% 

32 18210502010023000110 

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

14 751,39 14 751,39 100,00% 

33 18210502020022100110 

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

9,82 9,82 100,00% 

34 18210503010011000110 

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

8 927,00 8 927,00 100,00% 

35 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) 

779 918,60 781 529,00 100,21% 

36 18210504010022100110 

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

81,40 81,40 100,00% 

37 00010600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 11 189 109,00 11 294 331,47 100,94% 

38 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) 

4 930 000,00 5 067 225,38 102,78% 
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39 18210601020042100110 

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

45 609,00 53 211,19 116,67% 

40 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) 

5 535 648,83 5 464 442,56 98,71% 

41 18210606032042100110 

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

4 351,17 4 891,43 112,42% 

42 18210606042041000110 

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

663 000,00 692 364,20 104,43% 

43 18210606042042100110 

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

10 500,00 12 196,71 116,16% 

44 00010800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА 23 035,42 23 035,42 100,00% 

45 18210803010011000110 

 Государственная пошлина по 
делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской 
Федерации) сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по 
соответствующему платежу, в 
том числе по отменённому) 

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

46 90110807150011000110 

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

25 000,00 25 000,00 100,00% 

47 00011100000000000000 

ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

14 353 378,57 8 867 738,20 61,78% 

48 90111105012040001120  Доходы, получаемые в виде 7 500 841,00 3 818 736,92 50,91% 
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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) 

49 90111105012040002120 

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

-250,71 -250,71 100,00% 

50 90111105024040001120 

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

2 792 432,00 1 768 052,26 63,32% 

51 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) 

4 275,28 4 245,64 99,31% 

52 90111105074040003120  Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего казну 2 843 784,00 2 717 883,23 95,57% 
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городских округов (за 
исключением земельных 
участков) (доходы от сдачи в 
аренду объектов нежилого фонда 
городских округов, находящихся 
в казне городских округов и не 
являющихся памятниками 
истории, культуры и 
градостроительства) 

53 90111105074040004120 

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

1 100 999,00 483 489,76 43,91% 

54 90111105074040008120 

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

111 298,00 75 581,10 67,91% 

55 00011200000000000000 

ПЛАТЕЖИ ПРИ 
ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ 

56 160 528,00 52 882 383,74 94,16% 

56 04811201010016000120 

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

9 584 805,00 9 339 265,03 97,44% 

57 04811201030016000120 

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

21 378 549,00 21 378 548,72 100,00% 

58 04811201041016000120 

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

25 161 699,00 22 129 095,89 87,95% 

59 90111204041040000120 

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

35 475,00 35 474,10 100,00% 

60 00011300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 1 614 183,00 1 608 091,54 99,62% 
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ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

61 90111301994040004130 

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

129 624,00 123 798,00 95,51% 

62 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) 

18 450,00 18 450,00 100,00% 

63 90111302994040001130 

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

1 453 688,00 1 453 423,19 99,98% 

64 90111302994040003130 

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

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

65 91211302994040001130 

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

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

66 91311302994040001130 

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

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

67 00011400000000000000 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 

1 796 498,00 1 109 053,21 61,73% 

68 90111401040040000410 

 Доходы бюджетов от продажи 
квартир, находящихся в 
собственности городских 
округов 

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

69 90111402043040001410 

 Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в 
собственности городских 
округов (за исключением 

1 462 898,00 776 399,16 53,07% 
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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 

70 90111406012040000430 

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

110 000,00 109 468,89 99,52% 

71 90111406024040000430 

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

2 100,00 2 045,02 97,38% 

72 90111406312040000430 

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

24 500,00 24 140,14 98,53% 

73 00011600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 18 761 368,00 6 174 803,67 32,91% 

74 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 (федеральные 
государственные органы, Банк 
России, органы управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации) 

125 859,00 125 799,58 99,95% 

75 90111632000040000140  Денежные взыскания, 71 441,00 71 440,89 100,00% 
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налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в 
результате незаконного или 
нецелевого использования 
бюджетных средств (в части 
бюджетов городских округов) 

76 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 

18 308 068,00 5 721 957,49 31,25% 

77 90111651020020000140 

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

256 000,00 255 605,71 99,85% 

78 00011700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ -477 970,52 -478 073,13 100,02% 

79 90111701040040000180 
 Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

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

80 90111705040040001180 

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

21 684,00 21 581,39 99,53% 

81 90111705040040002180 
 Прочие неналоговые доходы 
бюджетов городских округов 
(прочие поступления) 

7 320,00 7 320,00 100,00% 

82 00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 362 738 742,74 353 108 388,85 97,35% 

83 00020200000000000000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

366 489 296,50 356 858 942,61 97,37% 

84 90120225027040000151 

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

787 237,50 787 237,50 100,00% 

85 90120225127040000151 

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

124 600,00 124 600,00 100,00% 

86 90120225497040000151 

 Субсидии бюджетам городских 
округов на реализацию 
мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей 

1 174 800,00 1 174 800,00 100,00% 

87 90120225527040000151 
 Субсидии бюджетам городских 
округов на государственную 
поддержку малого и среднего 

810 600,00 810 600,00 100,00% 
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предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) 
хозяйства, а также на 
реализацию мероприятий по 
поддержке молодежного 
предпринимательства 

88 90120229999040000151  Прочие субсидии бюджетам 
городских округов 111 819 070,00 110 512 851,51 98,83% 

89 90120230022040000151 

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

3 360 000,00 3 120 889,48 92,88% 

90 90120230024040000151 

 Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение 
передаваемых полномочий 
субъектов Российской 
Федерации 

58 190 300,00 55 417 841,86 95,24% 

91 90120235118040000151 

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

679 000,00 673 000,00 99,12% 

92 90120235120040000151 

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

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

93 90120235250040000151 

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

11 481 000,00 6 196 361,34 53,97% 

94 90120235462040000151 

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

66 100,00 44 171,92 66,83% 

95 90120239999040000151  Прочие субвенции бюджетам 
городских округов 170 922 700,00 170 922 700,00 100,00% 

96 90120249999040000151 
 Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов 

7 061 089,00 7 061 089,00 100,00% 

97 00020700000000000000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 1 300 000,00 1 300 000,00 100,00% 

98 90120704050040002180 

 Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты 
городских округов (прочие 
поступления) 

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

99 00021900000000000000 

 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ 
ЛЕТ 

-5 050 553,76 -5 050 553,76 100,00% 

100 90121960010040001151 
 Возврат прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 

-72 182,35 -72 182,35 100,00% 
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имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов 
городских округов (возвраты в 
областной бюджет остатков 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет, предоставленных 
за счет средств, поступивших из 
федерального бюджета и 
бюджетов государственных 
внебюджетных фондов) 

101 90121960010040002151 

 Возврат прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов 
городских округов (возвраты в 
областной бюджет остатков 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет, предоставленных 
за счет поступлений областного 
бюджета, за исключением 
доходов от безвозмездных 
поступлений целевого 
назначения) 

-4 978 371,41 -4 978 371,41 100,00% 

102 ИТОГО ДОХОДОВ 592 860 640,65 558 987 320,49 94,29% 
Приложение № 3 
к решению Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 
11.06.2019 года № 204 «Об утверждении отчёта об 
исполнении бюджета городского округа Рефтинский за 2018 
год» 

ОТЧЁТ 
об исполнении бюджета городского округа Рефтинский по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджета 
за 2018 год 

(рубли, копейки) 

№ 
п/п Наименование показателя Раздел, 

подраздел 

Плановые 
назначения 
бюджета по 
расходам на 

2018 год 

Кассовое 
исполнение 
бюджета по 
расходам в 
2018 году 

Остаток 
неиспользован

ных 
бюджетных 

ассигнований в 
2018 году 

Процент 
исполнения 
бюджета в 
2018 году 

1 
 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕНН
ЫЕ ВОПРОСЫ 

0100 66 177 922,23 62 640 006,59 3 537 915,64 94,65 

2 

 Функционирование 
высшего должностного лица 
субъекта Российской 
Федерации и 
муниципального 
образования 

0102 1 066 041,00 1 030 027,58 36 013,42 96,62 

3 

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

0103 2 377 450,07 2 327 266,87 50 183,20 97,89 
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4 

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

0104 19 089 494,76 17 913 402,28 1 176 092,48 93,84 

5 

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

0106 7 777 599,26 7 580 729,38 196 869,88 97,47 

6  Резервные фонды 0111 92 350,00 0,00 92 350,00 0,00 

7 
 Другие 
общегосударственные 
вопросы 

0113 35 774 987,14 33 788 580,48 1 986 406,66 94,45 

8  НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ОБОРОНА 0200 819 522,68 741 803,34 77 719,34 90,52 

9  Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 0203 819 522,68 741 803,34 77 719,34 90,52 

10 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНА
Я ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 6 178 020,04 5 970 472,70 207 547,34 96,64 

11 

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

0309 5 228 126,59 5 029 079,25 199 047,34 96,19 

12  Обеспечение пожарной 
безопасности 0310 105 000,00 105 000,00 0,00 100,00 

13 

 Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной 
деятельности 

0314 844 893,45 836 393,45 8 500,00 98,99 

14  НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 0400 15 674 120,42 8 928 027,16 6 746 093,26 56,96 

15  Сельское хозяйство и 
рыболовство 0405 375 300,00 182 710,00 192 590,00 48,68 

16  Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 0409 11 789 636,18 6 595 325,38 5 194 310,80 55,94 

17  Другие вопросы в области 
национальной экономики 0412 3 509 184,24 2 149 991,78 1 359 192,46 61,27 

18 
 ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

0500 38 333 931,90 31 480 243,12 6 853 688,78 82,12 

19  Жилищное хозяйство 0501 1 641 670,20 1 318 178,90 323 491,30 80,29 
20  Коммунальное хозяйство 0502 12 570 289,41 8 645 754,68 3 924 534,73 68,78 
21  Благоустройство 0503 13 672 913,45 12 286 784,41 1 386 129,04 89,86 

22 
 Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

0505 10 449 058,84 9 229 525,13 1 219 533,71 88,33 

23  ОХРАНА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 1 944 760,03 1 844 269,50 100 490,53 94,83 

24  Сбор, удаление отходов и 
очистка сточных вод 0602 134 391,05 33 900,52 100 490,53 25,23 

25  Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды 0605 1 810 368,98 1 810 368,98 0,00 100,00 
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26  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 346 537 
326,37 

331 442 
189,22 15 095 137,15 95,64 

27  Дошкольное образование 0701 119 308 
400,41 

115 101 
965,13 4 206 435,28 96,47 

28  Общее образование 0702 120 570 
611,91 

116 370 
831,25 4 199 780,66 96,52 

29  Дополнительное 
образование детей 0703 77 292 870,04 74 277 064,97 3 015 805,07 96,10 

30  Молодежная политика и 
оздоровление детей 0707 29 123 701,60 25 450 585,46 3 673 116,14 87,39 

31  Другие вопросы в области 
образования 0709 241 742,41 241 742,41 0,00 100,00 

32  КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 36 483 171,22 35 380 967,42 1 102 203,80 96,98 

33  Культура 0801 36 483 171,22 35 380 967,42 1 102 203,80 96,98 

34  СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА 1000 79 571 028,15 68 331 938,57 11 239 089,58 85,88 

35  Пенсионное обеспечение 1001 1 304 396,07 1 304 396,07 0,00 100,00 

36  Социальное обеспечение 
населения 1003 74 233 746,30 63 125 083,61 11 108 662,69 85,04 

37  Другие вопросы в области 
социальной политики 1006 4 032 885,78 3 902 458,89 130 426,89 96,77 

38  ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 17 867 345,53 16 176 586,29 1 690 759,24 90,54 

39  Массовый спорт 1102 17 867 345,53 16 176 586,29 1 690 759,24 90,54 

40  СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 1200 799 195,00 454 217,30 344 977,70 56,83 

41  Периодическая печать и 
издательства 1202 783 595,00 438 617,30 344 977,70 55,97 

42 
 Другие вопросы в области 
средств массовой 
информации 

1204 15 600,00 15 600,00 0,00 100,00 

43 

 ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 

1300 25 035,00 24 994,28 40,72 99,84 

44 

 Обслуживание 
государственного 
внутреннего и 
муниципального долга 

1301 25 035,00 24 994,28 40,72 99,84 

45 Всего расходов: 610 411 
378,57 

563 415 
715,49 46 995 663,08 92,30 

 
Приложение № 4  
к решению Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 
11.06.2019 года № 204 «Об утверждении отчёта об 
исполнении бюджета городского округа Рефтинский за 2018 
год» 

ОТЧЁТ  
об исполнении бюджета городского округа Рефтинский  

по ведомственной структуре расходов бюджета 
 за 2018 год 

/рубли, копейки / 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя ГРБС Раздел, 

подраздел 
Целевая 
статья 

Вид 
расх
одов 

Плановые 
назначения 

по 
расходам 

на 2018 год 

Кассовое 
исполнение 
бюджета за 

2018 год 

процент 
исполне

ния  

1 
 администрация 
городского 
округа 

901       606 071 
168,24 559 170 289,83 92,3 
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Рефтинский 

2 

 
ОБЩЕГОСУДАР
СТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

901 0100     61 853 311,90 58 410 180,93 94,4 

3 

 
Функционировани
е высшего 
должностного 
лица субъекта 
Российской 
Федерации и 
муниципального 
образования 

901 0102     1 066 041,00 1 030 027,58 96,6 

4 

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

901 0102 15000000
00   1 066 041,00 1 030 027,58 96,6 

5 

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

901 0102 15100000
00   1 066 041,00 1 030 027,58 96,6 

6 

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

901 0102 15100010
14   1 066 041,00 1 030 027,58 96,6 

7 

 Фонд оплаты 
труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов 

901 0102 15100010
14 121 766 867,00 747 562,64 97,5 

8 
 Взносы по 
обязательному 
социальному 

901 0102 15100010
14 129 299 174,00 282 464,94 94,4 
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страхованию на 
выплаты 
денежного 
содержания и 
иные выплаты 
работникам 
государственных 
(муниципальных) 
органов 

9 

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

901 0104     19 089 94,76 17 913 402,28 93,8 

10 

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

901 0104 15000000
00   19 089 94,76 17 913 402,28 93,8 

11 

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

901 0104 15100000
00   18 977 06,76 17 889 902,28 94,3 

12 

 Мероприятия по 
подпрограмме 
"Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
"Муниципальное 
управление в 
городском округе 
Рефтинский" на 
период до 2020 
года (в части 
финансирования 
содержания 
администрации 

901 0104 15100010
34   18 977 06,76 17 889 902,28 94,3 
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городского округа 
Рефтинский) 

13 

 Фонд оплаты 
труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов 

901 0104 15100010
34 121 12 851 693,66 12 832 606,97 99,9 

14 

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

901 0104 15100010
34 122 46 486,00 40 398,82 86,9 

15 

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

901 0104 15100010
34 129 3 832 417,44 3 508 222,34 91,5 

16 
 Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг 

901 0104 15100010
34 244 2 246 376,62 1 508 651,10 67,2 

17  Уплата иных 
платежей 901 0104 15100010

34 853 33,04 23,05 69,8 

18 

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

901 0104 15400000
00   112 488,00 23 500,00 20,9 

19 

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

901 0104 15400010
54   23 500,00 23 500,00 100,0 
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года (в части 
финансирования 
расходов 
учреждений на 
развитие 
муниципальной 
службы в 
городском округе 
Рефтинский - 
повышение 
квалификации 
муниципальных 
служащих) 

20 
 Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг 

901 0104 15400010
54 244 23 500,00 23 500,00 100,0 

21 

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

901 0104 15400010
64   88 988,00 0,00 0,0 

22 
 Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг 

901 0104 15400010
64 244 88 988,00 0,00 0,0 

23 

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

901 0106     5 830 439,00 5 678 170,59 97,4 

24 

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

901 0106 15000000
00   5 830 439,00 5 678 170,59 97,4 
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25 

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

901 0106 15200000
00   5 758 834,00 5 610 002,59 97,4 

26 

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

901 0106 15200010
04   5 758 834,00 5 610 002,59 97,4 

27 

 Фонд оплаты 
труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов 

901 0106 15200010
04 121 3 507 627,00 3 503 678,21 99,9 

28 

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

901 0106 15200010
04 122 42 936,00 39 357,43 91,7 

29 

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

901 0106 15200010
04 129 1 041 995,00 927 109,37 89,0 
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органов 

30 
 Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг 

901 0106 15200010
04 244 1 166 276,00 1 139 857,58 97,7 

31 

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

901 0106 15400000
00   71 605,00 68 168,00 95,2 

32 

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

901 0106 15400010
54   30 100,00 30 100,00 100,0 

33 
 Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг 

901 0106 15400010
54 244 30 100,00 30 100,00 100,0 

34 

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

901 0106 15400010
64   41 505,00 38 068,00 91,7 
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года (в части 
финансирования 
расходов 
учреждений на 
развитие 
муниципальной 
службы в 
городском округе 
Рефтинский-
организация 
диспансеризации 
муниципальных 
служащих) 

35 
 Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг 

901 0106 15400010
64 244 41 505,00 38 068,00 91,7 

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

37 
 Непрограммные 
направления 
деятельности 

901 0111 90000000
00   92 350,00 0,00 0,0 

38 

 Резервные фонды 
органов 
исполнительной 
власти 

901 0111 90000100
07   92 350,00 0,00 0,0 

39  Резервные 
средства 901 0111 90000100

07 870 92 350,00 0,00 0,0 

40 
 Другие 
общегосударствен
ные вопросы 

901 0113     35 774 987,14 33 788 580,48 94,4 

41 

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

901 0113 02000000
00   16 981 869,55 16 028 030,55 94,4 

42 

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

901 0113 02100000
00   16 981 869,55 16 028 030,55 94,4 

43 

 Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Развитие и 
модернизация 
систем 
коммунальной 
инфраструктуры 

901 0113 02101000
84   14 150 258,00 13 196 419,00 93,3 
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теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения, а 
также объектов 
используемых для 
утилизации 
отходов" в части 
финансирования 
реконструкции 
здания столовой 
для здания 
администрации 
городского округа 
Рефтинский 

44 
 Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг 

901 0113 02101000
84 244 297 949,00 297 949,00 100,0 

45 

 Бюджетные 
инвестиции в 
объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

901 0113 02101000
84 414 13 852 309,00 12 898 470,00 93,1 

46 

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

901 0113 02102000
84   1 059 000,00 1 059 000,00 100,0 

47 
 Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг 

901 0113 02102000
84 244 99 000,00 99 000,00 100,0 

48 

 Бюджетные 
инвестиции в 
объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

901 0113 02102000
84 414 960 000,00 960 000,00 100,0 
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49 

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

901 0113 02105000
84   1 772 611,55 1 772 611,55 100,0 

50 
 Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг 

901 0113 02105000
84 244 1 772 611,55 1 772 611,55 100,0 

51 

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

901 0113 05000000
00   204 290,88 105 290,88 51,5 

52 

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

901 0113 05000000
84   204 290,88 105 290,88 51,5 

53 
 Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг 

901 0113 05000000
84 244 204 290,88 105 290,88 51,5 

54 

 Муниципальная 
программа 
"Развитие 
жилищного 
комплекса в 
городском округе 

901 0113 06000000
00   500,00 403,65 80,7 
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Рефтинский" до 
2020 года 

55 

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

901 0113 06400000
00   500,00 403,65 80,7 

56 

 Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Обеспечение 
жильем отдельных 
категорий граждан 
на территории 
городского округа 
Рефтинский" в 
части 
осуществление 
переданных 
государственных 
полномочий 
Свердловской 
области по 
постановке на учет 
и учету граждан 
Российской 
Федерации, 
имеющих право на 
получение 
жилищных 
субсидий на 
приобретение или 
строительство 
жилых помещений 
в соответствии с 
федеральным 
законом о 
жилищных 
субсидиях 
гражданам, 
выезжающим из 
районов Крайнего 
Севера и 
приравненных к 
ним местностей 
(за счёт средств 
областного 
бюджета) 

901 0113 06400415
00   500,00 403,65 80,7 

57 
 Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг 

901 0113 06400415
00 244 500,00 403,65 80,7 

58 

 Муниципальная 
программа 
"Улучшение 
экологической 
обстановки, 
обеспечение 
экологической 
безопасности 
населения и 

901 0113 13000000
00   2 300,00 2 300,00 100,0 
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сохранение 
природных 
богатств" до 2020 
года 

59 

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

901 0113 13000000
84   2 300,00 2 300,00 100,0 

60 
 Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг 

901 0113 13000000
84 244 2 300,00 2 300,00 100,0 

61 

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

901 0113 14000000
00   1 424 943,00 1 369 154,24 96,1 

62 

 Реализация 
мероприятий по 
муниципальной 
программе 
"Обеспечение 
деятельности по 
комплектованию, 
учёту, хранению и 
использованию 
архивных 
документов, 
находящихся в 
государственной и 
муниципальной 
собственности 
городского округа 
Рефтинский" до 
2020 года (в части 
содержания 
учреждения) 

901 0113 14000000
04   1 308 443,00 1 252 654,24 95,7 

63  Фонд оплаты 
труда учреждений 901 0113 14000000

04 111 748 104,00 748 104,00 100,0 

64  Взносы по 901 0113 14000000 119 225 927,00 200 363,97 88,7 
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обязательному 
социальному 
страхованию на 
выплаты по оплате 
труда работников 
и иные выплаты 
работникам 
учреждений 

04 

65 
 Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг 

901 0113 14000000
04 244 333 612,00 303 386,27 90,9 

66  Уплата прочих 
налогов, сборов 901 0113 14000000

04 852 800,00 800,00 100,0 

67 

 Реализация 
мероприятий по 
муниципальной 
программе 
"Обеспечение 
деятельности по 
комплектованию, 
учёту, хранению и 
использованию 
архивных 
документов, 
находящихся в 
государственной и 
муниципальной 
собственности 
городского округа 
Рефтинский" до 
2020 года в части 
осуществления 
государственных 
полномочий 
органами местного 
самоуправления 
по хранению, 
комплектованию, 
учету и 
использованию 
архивных 
документов, 
относящихся к 
государственной 
собственности 
Свердловской 
области за счёт 
средств 
областного 
бюджета (в части 
содержания 
учреждения) 

901 0113 14000461
00   32 000,00 32 000,00 100,0 

68 
 Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг 

901 0113 14000461
00 244 32 000,00 32 000,00 100,0 

69 

 Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Обеспечение 
деятельности по 
комплектованию, 
учету, хранению и 

901 0113 14000462
00   84 500,00 84 500,00 100,0 
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использованию 
архивных 
документов, 
находящихся в 
государственной и 
муниципальной 
собственности 
городского округа 
Рефтинский", до 
2020 года, 
направленных на 
реализацию мер 
по обеспечению 
целевых 
показателей, 
установленных 
указами 
Президента 
Российской 
Федерации по 
повышению 
оплаты труда 
работников 
муниципального 
архивного 
учреждения, за 
счет средств 
областного 
бюджета в 2018 
году 

70  Фонд оплаты 
труда учреждений 901 0113 14000462

00 111 64 900,15 64 900,15 100,0 

71 

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

901 0113 14000462
00 119 19 599,85 19 599,85 100,0 

72 

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

901 0113 15000000
00   16 298 921,53 15 539 088,69 95,3 

73 

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

901 0113 15100000
00   119 300,00 87 633,34 73,5 
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администрации 
городского округа 
Рефтинский) 

74 

 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   100,00 100,00 100,0 

75 
 Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг 

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

76 

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

901 0113 15100412
00   106 400,00 83 522,34 78,5 

77 
 Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг 

901 0113 15100412
00 244 106 400,00 83 522,34 78,5 

78 

 Реализация 
мероприятий по 
осуществлению 
государственных 
полномочий по 
составлению 

901 0113 15100512
00   12 800,00 4 011,00 31,3 
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списков 
кандидатов в 
присяжные 
заседатели 
федеральных 
судов общей 
юрисдикции по 
муниципальным 
образованиям, 
расположенным на 
территории 
Свердловской 
области 
(администрация 
городского округа 
Рефтинский) 

79 
 Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг 

901 0113 15100512
00 244 12 800,00 4 011,00 31,3 

80 

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

901 0113 15300000
00   16 179 621,53 15 451 455,35 95,5 

81 

 Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
"Муниципальное 
управление в 
городском округе 
Рефтинский" на 
период до 2020 
года (в части 
финансирования 
расходов МКУ 
"Централизованна
я бухгалтерия 
городского округа 
Рефтинский") 

901 0113 15300000
04   16 122 898,39 15 394 732,21 95,5 

82  Фонд оплаты 
труда учреждений 901 0113 15300000

04 111 10 706 376,86 10 702 580,38 100,0 

83 

 Иные выплаты 
персоналу 
учреждений, за 
исключением 
фонда оплаты 

901 0113 15300000
04 112 22 581,37 22 581,37 100,0 
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труда 

84 

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

901 0113 15300000
04 119 3 229 446,02 2 931 385,92 90,8 

85 
 Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг 

901 0113 15300000
04 244 1 951 919,14 1 581 084,24 81,0 

86 

 Уплата налога на 
имущество 
организаций и 
земельного налога 

901 0113 15300000
04 851 211 765,00 156 300,00 73,8 

87  Уплата прочих 
налогов, сборов 901 0113 15300000

04 852 800,00 800,00 100,0 

88  Уплата иных 
платежей 901 0113 15300000

04 853 10,00 0,30 3,0 

89 

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

901 0113 15300406
00   56 723,14 56 723,14 100,0 

90  Фонд оплаты 
труда учреждений 901 0113 15300406

00 111 43 566,16 43 566,16 100,0 

91 

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

901 0113 15300406
00 119 13 156,98 13 156,98 100,0 

92 
 Непрограммные 
направления 
деятельности 

901 0113 90000000
00   862 162,18 744 312,47 86,3 

93  Резервные фонды 
органов 901 0113 90000100

07   5 150,00 5 150,00 100,0 
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исполнительной 
власти 

94 
 Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг 

901 0113 90000100
07 244 5 150,00 5 150,00 100,0 

95 

 Выполнение 
других 
обязательств 
государства 

901 0113 90000100
14   857 012,18 739 162,47 86,2 

96 
 Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг 

901 0113 90000100
14 244 362 633,44 249 519,73 68,8 

97 

 Исполнение 
судебных актов 
Российской 
Федерации и 
мировых 
соглашений по 
возмещению 
причиненного 
вреда 

901 0113 90000100
14 831 250 000,00 250 000,00 100,0 

98  Уплата прочих 
налогов, сборов 901 0113 90000100

14 852 151 592,78 146 856,78 96,9 

99  Уплата иных 
платежей 901 0113 90000100

14 853 92 785,96 92 785,96 100,0 

100 
 
НАЦИОНАЛЬНА
Я ОБОРОНА 

901 0200     819 522,68 741 803,34 90,5 

101 
 Мобилизационная 
и вневойсковая 
подготовка 

901 0203     819 522,68 741 803,34 90,5 

102 

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

901 0203 15000000
00   819 522,68 741 803,34 90,5 

103 

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

901 0203 15100000
00   819 522,68 741 803,34 90,5 

104 

 Мероприятия в 
части реализации 
государственных 
полномочий на 
осуществление 
первичного 
воинского учета 

901 0203 15100000
24   140 522,68 68 803,34 49,0 
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на территориях, 
где отсутствуют 
военные 
комиссариаты (за 
счёт средств 
местного 
бюджета) 

105 

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

901 0203 15100000
24 122 12 784,00 6 118,00 47,9 

106 
 Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг 

901 0203 15100000
24 244 127 738,68 62 685,34 49,1 

107 

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

901 0203 15100511
80   679 000,00 673 000,00 99,1 

108 

 Фонд оплаты 
труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов 

901 0203 15100511
80 121 505 246,23 500 638,23 99,1 

109 

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

901 0203 15100511
80 129 145 187,67 143 795,67 99,0 

110 
 Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг 

901 0203 15100511
80 244 28 566,10 28 566,10 100,0 

111 

 
НАЦИОНАЛЬНА
Я 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
И 
ПРАВООХРАНИТ
ЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

901 0300     6 178 020,04 5 970 472,70 96,6 

112  Защита населения 901 0309     5 228 126,59 5 029 079,25 96,2 
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и территории от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, 
гражданская 
оборона 

113 

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

901 0309 08000000
00   5 228 126,59 5 029 079,25 96,2 

114 

 Подпрограмма 
"Защита населения 
и территории 
городского округа 
Рефтинский от 
пожаров, аварий, 
катастроф, 
стихийных 
бедствий и 
совершенствовани
е гражданской 
обороны" до 2020 
года 

901 0309 08100000
00   441 041,96 415 921,96 94,3 

115 

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

901 0309 08100000
84   441 041,96 415 921,96 94,3 

116 
 Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг 

901 0309 08100000
84 244 396 041,96 370 921,96 93,7 

117 

 Субсидии 
автономным 
учреждениям на 
иные цели 

901 0309 08100000
84 622 45 000,00 45 000,00 100,0 

118 

 Подпрограмма 
"Обеспечение 
реализации 
мероприятий по 
муниципальной 
программе 
"Обеспечение 
общественной 

901 0309 08300000
00   4 787 084,63 4 613 157,29 96,4 
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безопасности 
населения 
городского округа 
Рефтинский" до 
2020 года 

119 

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

901 0309 08300000
04   4 787 084,63 4 613 157,29 96,4 

120  Фонд оплаты 
труда учреждений 901 0309 08300000

04 111 2 960 000,00 2 949 097,07 99,6 

121 

 Иные выплаты 
персоналу 
учреждений, за 
исключением 
фонда оплаты 
труда 

901 0309 08300000
04 112 76 412,50 76 412,50 100,0 

122 

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

901 0309 08300000
04 119 875 000,00 786 923,18 89,9 

123 
 Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг 

901 0309 08300000
04 244 853 643,13 785 285,17 92,0 

124 

 Уплата налога на 
имущество 
организаций и 
земельного налога 

901 0309 08300000
04 851 22 006,63 15 417,00 70,1 

125  Уплата иных 
платежей 901 0309 08300000

04 853 22,37 22,37 100,0 

126 
 Обеспечение 
пожарной 
безопасности 

901 0310     105 000,00 105 000,00 100,0 

127 

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

901 0310 08000000
00   105 000,00 105 000,00 100,0 

128  Подпрограмма 
"Защита населения 901 0310 08100000

00   105 000,00 105 000,00 100,0 
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и территории 
городского округа 
Рефтинский от 
пожаров, аварий, 
катастроф, 
стихийных 
бедствий и 
совершенствовани
е гражданской 
обороны" до 2020 
года 

129 

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

901 0310 08100000
84   105 000,00 105 000,00 100,0 

130 
 Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг 

901 0310 08100000
84 244 105 000,00 105 000,00 100,0 

131 

 Другие вопросы в 
области 
национальной 
безопасности и 
правоохранительн
ой деятельности 

901 0314     844 893,45 836 393,45 99,0 

132 

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

901 0314 08000000
00   844 893,45 836 393,45 99,0 

133 

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

901 0314 08200000
00   775 921,80 771 521,80 99,4 

134 
 Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 

901 0314 08200000
84   775 921,80 771 521,80 99,4 
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"Профилактика 
правонарушений, 
экстремизма и 
терроризма, а 
также 
минимизация и 
ликвидация 
последствий их 
проявления в 
городском округе 
Рефтинский" до 
2020 года 
(финансирование 
мероприятий) 

135 
 Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг 

901 0314 08200000
84 244 541 921,80 537 521,80 99,2 

136 

 Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на 
иные цели 

901 0314 08200000
84 612 78 000,00 78 000,00 100,0 

137 

 Субсидии 
автономным 
учреждениям на 
иные цели 

901 0314 08200000
84 622 156 000,00 156 000,00 100,0 

138 

 Подпрограмма 
"Гармонизация 
межнациональных 
отношений и 
укрепление 
толерантности 
городского округа 
Рефтинский" 

901 0314 08400000
00   68 971,65 64 871,65 94,1 

139 

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

901 0314 08400000
84   68 971,65 64 871,65 94,1 

140 
 Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг 

901 0314 08400000
84 244 19 850,00 15 750,00 79,3 

141 

 Субсидии 
автономным 
учреждениям на 
иные цели 

901 0314 08400000
84 622 49 121,65 49 121,65 100,0 

142 
 
НАЦИОНАЛЬНА
Я ЭКОНОМИКА 

901 0400     15 674 120,42 8 928 027,16 57,0 

143 
 Сельское 
хозяйство и 
рыболовство 

901 0405     375 300,00 182 710,00 48,7 

144  Муниципальная 901 0405 13000000   375 300,00 182 710,00 48,7 
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программа 
"Улучшение 
экологической 
обстановки, 
обеспечение 
экологической 
безопасности 
населения и 
сохранение 
природных 
богатств" до 2020 
года 

00 

145 

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

901 0405 1300042
П00   375 300,00 182 710,00 48,7 

146 
 Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг 

901 0405 1300042
П00 244 375 300,00 182 710,00 48,7 

147 
 Дорожное 
хозяйство 
(дорожные фонды) 

901 0409     11 789 636,18 6 595 325,38 55,9 

148 

 Муниципальная 
программа 
"Развитие 
транспортного 
комплекса 
городского округа 
Рефтинский до 
2020 года" 

901 0409 04000000
00   11 789 636,18 6 595 325,38 55,9 

149 

 Реализация 
мероприятий по 
программе 
"Развитие 
транспортного 
комплекса 
городского округа 
Рефтинский до 
2020 года", в части 

901 0409 04000000
84   8 542 179,00 6 595 325,38 77,2 
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финансирования 
мероприятий 

150 
 Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг 

901 0409 04000000
84 244 8 312 998,56 6 461 144,94 77,7 

151 

 Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на 
иные цели 

901 0409 04000000
84 612 229 180,44 134 180,44 58,5 

152 

 Реализация 
мероприятий по 
программе 
"Развитие 
транспортного 
комплекса 
городского округа 
Рефтинский до 
2020 года", в части 
финансирования 
разработки 
проектной 
документации на 
строительство 
дороги в частном 
секторе 47 Га 

901 0409 04001002
74   2 692 272,74 0,00 0,0 

153 
 Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг 

901 0409 04001002
74 244 2 692 272,74 0,00 0,0 

154 

 Реализация 
мероприятий по 
программе 
"Развитие 
транспортного 
комплекса 
городского округа 
Рефтинский до 
2020 года" (в 
части 
софинансирования 
мероприятий) 

901 0409 04016S00
74   555 184,44 0,00 0,0 

155 
 Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг 

901 0409 04016S00
74 244 555 184,44 0,00 0,0 

156 

 Другие вопросы в 
области 
национальной 
экономики 

901 0412     3 509 184,24 2 149 991,78 61,3 

157 

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

901 0412 05000000
00   442 784,24 405 591,78 91,6 

158 
 Реализация 
мероприятий по 
муниципальной 

901 0412 05000000
84   403 014,24 371 940,27 92,3 
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программе 
"Повышение 
эффективности 
управления 
муниципальной 
собственностью и 
земельными 
ресурсами 
городского округа 
Рефтинский" до 
2020 года (в части 
финансирования 
мероприятий) 

159 
 Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг 

901 0412 05000000
84 244 403 014,24 371 940,27 92,3 

160 

 Реализация 
мероприятий по 
муниципальной 
программе 
"Повышение 
эффективности 
управления 
муниципальной 
собственностью и 
земельными 
ресурсами 
городского округа 
Рефтинский" до 
2020 года, в части 
проведения работ 
по описанию 
местоположения 
границ 
территориальных 
зон и населенных 
пунктов, за счет 
средств 
областного 
бюджета 

901 0412 05000438
00   39 770,00 33 651,51 84,6 

161 
 Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг 

901 0412 05000438
00 244 39 770,00 33 651,51 84,6 

162 

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

901 0412 06000000
00   1 322 000,00 0,00 0,0 

163 

 Подпрограмма 
"Подготовка 
градостроительно
й документации на 
территории 
городского округа 
Рефтинский" 

901 0412 06100000
00   1 322 000,00 0,00 0,0 

164 

 Реализация 
мероприятия по 
подпрограмме 
"Подготовка 

901 0412 06100000
84   1 322 000,00 0,00 0,0 
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градостроительно
й документации на 
территории 
городского округа 
Рефтинский" (в 
части 
финансирования 
мероприятий) 

165 
 Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг 

901 0412 06100000
84 244 1 202 000,00 0,00 0,0 

166 

 Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на 
иные цели 

901 0412 06100000
84 612 120 000,00 0,00 0,0 

167 

 Муниципальная 
программа 
"Развитие малого 
и среднего 
предпринимательс
тва в городском 
округе 
Рефтинский" до 
2020 года 

901 0412 10000000
00   1 744 400,00 1 744 400,00 100,0 

168 

 Реализация 
мероприятий по 
муниципальной 
программе 
"Развитие малого 
и среднего 
предпринимательс
тва в городском 
округе 
Рефтинский" до 
2020 года за счёт 
средств субсидии 
из областного 
бюджета 

901 0412 10000452
70   810 600,00 810 600,00 100,0 

169 

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

901 0412 10000452
70 634 810 600,00 810 600,00 100,0 

170 

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

901 0412 10001S00
74   405 300,00 405 300,00 100,0 
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инфраструктуры 
поддержки 
субъектов малого 
и среднего 
предпринимательс
тва 

171 

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

901 0412 10001S00
74 634 405 300,00 405 300,00 100,0 

172 

 Реализация 
мероприятий по 
муниципальной 
программе 
"Развитие малого 
и среднего 
предпринимательс
тва в городском 
округе 
Рефтинский" до 
2020 года, в части 
содержания Фонда 
поддержки малого 
и среднего 
предпринимательс
тва 

901 0412 10002000
04   528 500,00 528 500,00 100,0 

173 

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

901 0412 10002000
04 634 528 500,00 528 500,00 100,0 

174 
 ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНО
Е ХОЗЯЙСТВО 

901 0500     38 333 931,90 31 480 243,12 82,1 

175  Жилищное 
хозяйство 901 0501     1 641 670,20 1 318 178,90 80,3 

176 

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

901 0501 02000000
00   618 567,03 602 266,23 97,4 

177 

 Подпрограмма 
"Повышение 
качества условий 
проживания 
населения 
городского округа 
Рефтинский" 

901 0501 02200000
00   618 567,03 602 266,23 97,4 

178  Реализация 
мероприятий по 901 0501 02200000

74   618 567,03 602 266,23 97,4 
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подпрограмме 
"Повышение 
качества условий 
проживания 
населения 
городского округа 
Рефтинский" (в 
части 
финансирования 
общепоселковых 
мероприятий) 

179 
 Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг 

901 0501 02200000
74 244 618 567,03 602 266,23 97,4 

180 

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

901 0501 05000000
00   1 023 103,17 715 912,67 70,0 

181 

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

901 0501 05000000
84   1 023 103,17 715 912,67 70,0 

182 
 Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг 

901 0501 05000000
84 244 1 023 103,17 715 912,67 70,0 

183  Коммунальное 
хозяйство 901 0502     12 570 289,41 8 645 754,68 68,8 

184 

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

901 0502 02000000
00   12 570 289,41 8 645 754,68 68,8 

185 
 Подпрограмма 
"Развитие и 
модернизация 

901 0502 02100000
00   8 754 715,66 4 830 180,93 55,2 
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систем 
коммунальной 
инфраструктуры 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения, а 
также объектов 
используемых для 
утилизации 
отходов" 

186 

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

901 0502 02100000
84   99 902,00 99 902,00 100,0 

187 
 Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг 

901 0502 02100000
84 244 99 902,00 99 902,00 100,0 

188 

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

901 0502 02104000
74   6 245 494,17 4 668 794,44 74,8 

189 
 Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг 

901 0502 02104000
74 244 617 094,88 524 894,88 85,1 

190 

 Бюджетные 
инвестиции в 
объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

901 0502 02104000
74 414 5 628 399,29 4 143 899,56 73,6 

191 

 Выполнение 
текущего ремонта 
опор газопровода 
за счёт средств 

901 0502 02106000
84   61 484,49 61 484,49 100,0 
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местного бюджета 

192 
 Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг 

901 0502 02106000
84 244 61 484,49 61 484,49 100,0 

193 

 Выполнение 
текущего ремонта 
опор газопровода 
за счет средств, 
выделенных из 
резервного фонда 
Правительства 
Свердловской 
области 

901 0502 02106407
00   2 347 835,00 0,00 0,0 

194 
 Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг 

901 0502 02106407
00 244 2 347 835,00 0,00 0,0 

195 

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

901 0502 02400000
00   3 815 573,75 3 815 573,75 100,0 

196 

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

901 0502 02400000
74   3 815 573,75 3 815 573,75 100,0 

197 
 Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг 

901 0502 02400000
74 244 3 815 573,75 3 815 573,75 100,0 

198  Благоустройство 901 0503     13 672 913,45 12 286 784,41 89,9 

199 

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

901 0503 02000000
00   12 723 744,10 11 337 615,06 89,1 

200 

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

901 0503 02400000
00   12 723 744,10 11 337 615,06 89,1 

201 

 Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Содержание, 
восстановление и 
развитие объектов 

901 0503 02400000
74   9 988 744,10 8 602 615,06 86,1 
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внешнего 
благоустройства" 

202 
 Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг 

901 0503 02400000
74 244 8 476 813,28 7 695 027,27 90,8 

203 

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

901 0503 02400000
74 811 1 511 930,82 907 587,79 60,0 

204 

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

901 0503 02401000
74   2 535 000,00 2 535 000,00 100,0 

205 

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

901 0503 02401000
74 811 2 535 000,00 2 535 000,00 100,0 

206 

 Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Содержание, 
восстановление и 
развитие объектов 
внешнего 
благоустройства" - 
выделение 
субсидий МУП на 
возмещение затрат 
на приобретение 

901 0503 02402000
74   200 000,00 200 000,00 100,0 
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весового 
оборудования для 
полигона ТБО 

207 

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

901 0503 02402000
74 811 200 000,00 200 000,00 100,0 

208 

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

901 0503 13000000
00   949 169,35 949 169,35 100,0 

209 

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

901 0503 13000000
84   949 169,35 949 169,35 100,0 

210 
 Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг 

901 0503 13000000
84 244 914 369,35 914 369,35 100,0 

211  Премии и гранты 901 0503 13000000
84 350 34 800,00 34 800,00 100,0 

212 

 Другие вопросы в 
области жилищно-
коммунального 
хозяйства 

901 0505     10 449 058,84 9 229 525,13 88,3 

213 

 Муниципальная 
программа 
"Развитие 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
повышение 

901 0505 02000000
00   9 333 259,48 8 113 725,77 86,9 
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энергетической 
эффективности в 
городском округе 
Рефтинский" до 
2020 года 

214 

 Подпрограмма 
"Повышение 
качества условий 
проживания 
населения 
городского округа 
Рефтинский" 

901 0505 02200000
00   493 306,83 0,00 0,0 

215 

 Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Повышение 
качества условий 
проживания 
населения 
городского округа 
Рефтинский" - 
выделение 
субсидий МУП на 
возмещение части 
затрат, в части 
обеспечения 
услугами банного 
комплекса 

901 0505 02201000
74   493 306,83 0,00 0,0 

216 

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

901 0505 02201000
74 811 493 306,83 0,00 0,0 

217 

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

901 0505 02500000
00   8 839 952,65 8 113 725,77 91,8 

218 

 Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Обеспечение 
реализации 
Муниципальной 

901 0505 02500000
04   7 113 574,00 6 615 232,12 93,0 
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программы 
"Развитие 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
повышение 
энергетической 
эффективности в 
городском округе 
Рефтинский" (в 
части содержания 
учреждений) 

219 

 Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на 
иные цели 

901 0505 02500000
04 612 7 113 574,00 6 615 232,12 93,0 

220 

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

901 0505 02500000
44   1 576 104,00 1 442 029,00 91,5 

221 

 Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на 
иные цели 

901 0505 02500000
44 612 1 576 104,00 1 442 029,00 91,5 

222 

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

901 0505 02500000
84   122 810,00 29 000,00 23,6 

223 

 Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на 
иные цели 

901 0505 02500000
84 612 122 810,00 29 000,00 23,6 

224  Реализация 901 0505 02500406   27 464,65 27 464,65 100,0 
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мероприятий по 
подпрограмме 
«Обеспечение 
реализации 
Муниципальной 
программы 
«Развитие 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
повышение 
энергетической 
эффективности в 
городском округе 
Рефтинский» (в 
части оплаты 
труда работников 
в размере не ниже 
минимального 
размера оплаты 
труда) 

00 

225 

 Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на 
иные цели 

901 0505 02500406
00 612 27 464,65 27 464,65 100,0 

226 

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

901 0505 17000000
00   1 115 799,36 1 115 799,36 100,0 

227 

 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 17002000
74   1 115 799,36 1 115 799,36 100,0 

228 
 Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг 

901 0505 17002000
74 244 988 767,36 988 767,36 100,0 

229 

 Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на 
иные цели 

901 0505 17002000
74 612 127 032,00 127 032,00 100,0 

230 
 ОХРАНА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 

901 0600     1 944 760,03 1 844 269,50 94,8 

231 
 Сбор, удаление 
отходов и очистка 
сточных вод 

901 0602     134 391,05 33 900,52 25,2 
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232 

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

901 0602 13000000
00   134 391,05 33 900,52 25,2 

233 

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

901 0602 13000000
84   134 391,05 33 900,52 25,2 

234 

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

901 0602 13000000
84 811 134 391,05 33 900,52 25,2 

235 

 Другие вопросы в 
области охраны 
окружающей 
среды 

901 0605     1 810 368,98 1 810 368,98 100,0 

236 

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

901 0605 13000000
00   1 810 368,98 1 810 368,98 100,0 

237  Реализация 
мероприятий по 901 0605 13000000

84   1 810 368,98 1 810 368,98 100,0 
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программе 
"Улучшение 
экологической 
обстановки, 
обеспечение 
экологической 
безопасности 
населения и 
сохранение 
природных 
богатств" до 2020 
года (в части 
финансирования 
мероприятий) 

238 
 Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг 

901 0605 13000000
84 244 403 593,65 403 593,65 100,0 

239 

 Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на 
иные цели 

901 0605 13000000
84 612 930 775,33 930 775,33 100,0 

240 

 Субсидии 
автономным 
учреждениям на 
иные цели 

901 0605 13000000
84 622 76 000,00 76 000,00 100,0 

241 

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

901 0605 13000000
84 811 400 000,00 400 000,00 100,0 

242  ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700     346 537 
326,37 331 442 189,22 95,6 

243  Дошкольное 
образование 901 0701     119 308 

400,41 115 101 965,13 96,5 

244 

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

901 0701 01000000
00   119 165 

846,91 114 959 411,63 96,5 

245 

 Подпрограмма 
"Качество 
образования как 
основа 
благополучия" 

901 0701 01200000
00   117 594 

779,41 113 393 944,13 96,4 

246 

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

901 0701 01200000
84   1 000 000,00 1 000 000,00 100,0 
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части 
финансирования 
мероприятий) 

247 

 Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на 
иные цели 

901 0701 01200000
84 612 800 000,00 800 000,00 100,0 

248 

 Субсидии 
автономным 
учреждениям на 
иные цели 

901 0701 01200000
84 622 200 000,00 200 000,00 100,0 

249 

 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   82 299 900,00 81 745 495,96 99,3 

250 

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

901 0701 01201451
10 611 54 346 700,00 53 852 249,47 99,1 

251 

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

901 0701 01201451
10 621 27 953 200,00 27 893 246,49 99,8 
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работ) 

252 

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

901 0701 01201451
20   1 372 000,00 1 365 500,00 99,5 

253 

 Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на 
иные цели 

901 0701 01201451
20 612 898 600,00 892 100,00 99,3 

254 

 Субсидии 
автономным 
учреждениям на 
иные цели 

901 0701 01201451
20 622 473 400,00 473 400,00 100,0 

255 

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

901 0701 01202000
04   31 493 492,00 27 853 560,76 88,4 

256 

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

901 0701 01202000
04 611 21 815 398,00 19 283 560,76 88,4 

257  Субсидии 
автономным 901 0701 01202000

04 621 9 678 094,00 8 570 000,00 88,6 
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учреждениям на 
финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на 
оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ) 

258 

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

901 0701 01202406
00   1 429 387,41 1 429 387,41 100,0 

259 

 Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на 
иные цели 

901 0701 01202406
00 612 941 583,48 941 583,48 100,0 

260 

 Субсидии 
автономным 
учреждениям на 
иные цели 

901 0701 01202406
00 622 487 803,93 487 803,93 100,0 

261 
 Подпрограмма 
"Педагогические 
кадры XXI века" 

901 0701 01300000
00   150 750,00 145 150,00 96,3 

262 

 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   150 750,00 145 150,00 96,3 

263 

 Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на 
иные цели 

901 0701 01301000
84 612 100 750,00 95 150,00 94,4 

264 

 Субсидии 
автономным 
учреждениям на 
иные цели 

901 0701 01301000
84 622 50 000,00 50 000,00 100,0 
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265  Подпрограмма 
"Доступная среда" 901 0701 01500000

00   1 420 317,50 1 420 317,50 100,0 

266 

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

901 0701 01501000
84   133 080,00 133 080,00 100,0 

267 

 Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на 
иные цели 

901 0701 01501000
84 612 133 080,00 133 080,00 100,0 

268 

 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   1 287 237,50 1 287 237,50 100,0 

269 

 Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на 
иные цели 

901 0701 01501L02
70 612 1 287 237,50 1 287 237,50 100,0 

270 

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

901 0701 02000000
00   132 453,50 132 453,50 100,0 

271 

 Подпрограмма 
"Энергосбережени
е и повышение 
энергетической 
эффективности 
городского округа 
Рефтинский" 

901 0701 02300000
00   132 453,50 132 453,50 100,0 

272 
 Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 

901 0701 02300000
84   132 453,50 132 453,50 100,0 
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"Энергосбережени
е и повышение 
энергетической 
эффективности 
городского округа 
Рефтинский" (в 
части 
финансирования 
мероприятий) 

273 

 Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на 
иные цели 

901 0701 02300000
84 612 132 453,50 132 453,50 100,0 

274 

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

901 0701 08000000
00   4 100,00 4 100,00 100,0 

275 

 Подпрограмма 
"Защита населения 
и территории 
городского округа 
Рефтинский от 
пожаров, аварий, 
катастроф, 
стихийных 
бедствий и 
совершенствовани
е гражданской 
обороны" до 2020 
года 

901 0701 08100000
00   4 100,00 4 100,00 100,0 

276 

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

901 0701 08100000
84   4 100,00 4 100,00 100,0 

277 

 Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на 
иные цели 

901 0701 08100000
84 612 1 100,00 1 100,00 100,0 

278 

 Субсидии 
автономным 
учреждениям на 
иные цели 

901 0701 08100000
84 622 3 000,00 3 000,00 100,0 

279  Муниципальная 
программа 901 0701 13000000

00   6 000,00 6 000,00 100,0 
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"Улучшение 
экологической 
обстановки, 
обеспечение 
экологической 
безопасности 
населения и 
сохранение 
природных 
богатств" до 2020 
года 

280 

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

901 0701 13000000
84   6 000,00 6 000,00 100,0 

281 

 Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на 
иные цели 

901 0701 13000000
84 612 3 000,00 3 000,00 100,0 

282 

 Субсидии 
автономным 
учреждениям на 
иные цели 

901 0701 13000000
84 622 3 000,00 3 000,00 100,0 

283  Общее 
образование 901 0702     120 570 

611,91 116 370 831,25 96,5 

284 

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

901 0702 01000000
00   120 506 

526,91 116 306 746,25 96,5 

285 

 Подпрограмма 
"Реализация 
проекта 
"Уральская 
инженерная 
школа" 

901 0702 01100000
00   119 000,00 0,00 0,0 

286 

 Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Реализация 
проекта 
"Уральская 
инженерная 
школа" 
(Организация 
мероприятий по 
развитию 
материально-

901 0702 01101000
84   119 000,00 0,00 0,0 
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технической базы 
муниципальных 
образовательных 
организаций, 
участвующих в 
реализации 
проекта 
"Уральская 
инженерная 
школа" 

287 

 Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на 
иные цели 

901 0702 01101000
84 612 119 000,00 0,00 0,0 

288 

 Подпрограмма 
"Качество 
образования как 
основа 
благополучия" 

901 0702 01200000
00   119 980 

412,82 115 899 632,16 96,6 

289 

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

901 0702 01200000
84   750 000,00 749 999,35 100,0 

290 

 Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на 
иные цели 

901 0702 01200000
84 612 500 000,00 499 999,35 100,0 

291 

 Субсидии 
автономным 
учреждениям на 
иные цели 

901 0702 01200000
84 622 250 000,00 250 000,00 100,0 

292 

 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 
общеобразователь
ных организациях 
и финансовое 

901 0702 01203453
10   83 145 800,00 82 217 128,52 98,9 
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обеспечение 
дополнительного 
образования детей 
в муниципальных 
общеобразователь
ных организациях 
(на оплату труда) 

293 

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

901 0702 01203453
10 611 47 707 360,00 46 962 871,61 98,4 

294 

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

901 0702 01203453
10 621 35 438 440,00 35 254 256,91 99,5 

295 

 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 
общеобразователь
ных организациях 
и финансовое 
обеспечение 
дополнительного 
образования детей 
в муниципальных 

901 0702 01203453
20   4 105 000,00 4 033 439,67 98,3 
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общеобразователь
ных организациях 
(на учебные 
расходы) 

296 

 Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на 
иные цели 

901 0702 01203453
20 612 2 386 600,00 2 383 762,67 99,9 

297 

 Субсидии 
автономным 
учреждениям на 
иные цели 

901 0702 01203453
20 622 1 718 400,00 1 649 677,00 96,0 

298 

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

901 0702 01204000
04   20 854 528,00 18 244 253,00 87,5 

299 

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

901 0702 01204000
04 611 12 500 209,00 10 812 113,00 86,5 

300 

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

901 0702 01204000
04 621 8 301 179,00 7 379 000,00 88,9 

301 

 Субсидии 
автономным 
учреждениям на 
иные цели 

901 0702 01204000
04 622 53 140,00 53 140,00 100,0 

302 

 Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
«Качество 
образования как 
основа 
благополучия» (в 
части обеспечения 
оплаты труда в 

901 0702 01204406
00   115 084,82 115 084,82 100,0 



“Рефтинский вестник” №23(536) 17 июня 2019 г.170 стр.

размере не ниже 
минимального 
размера оплаты 
труда работников 
в муниципальных 
общеобразователь
ных организациях) 

303 

 Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на 
иные цели 

901 0702 01204406
00 612 87 620,17 87 620,17 100,0 

304 

 Субсидии 
автономным 
учреждениям на 
иные цели 

901 0702 01204406
00 622 27 464,65 27 464,65 100,0 

305 

 Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Качество 
образования как 
основа 
благополучия" в 
части финансового 
обеспечения 
мероприятий по 
организации 
питания в 
муниципальных 
общеобразователь
ных учреждениях 
за счёт субсидии 
из областного 
бюджета 

901 0702 01205454
00   11 010 000,00 10 539 726,80 95,7 

306 

 Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на 
иные цели 

901 0702 01205454
00 612 5 986 604,00 5 833 611,80 97,4 

307 

 Субсидии 
автономным 
учреждениям на 
иные цели 

901 0702 01205454
00 622 5 023 396,00 4 706 115,00 93,7 

308 
 Подпрограмма 
"Педагогические 
кадры XXI века" 

901 0702 01300000
00   132 109,00 132 109,00 100,0 

309 

 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   132 109,00 132 109,00 100,0 

310 
 Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на 

901 0702 01301000
84 612 49 969,00 49 969,00 100,0 
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иные цели 

311 

 Субсидии 
автономным 
учреждениям на 
иные цели 

901 0702 01301000
84 622 82 140,00 82 140,00 100,0 

312 

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

901 0702 01400000
00   91 007,20 91 007,20 100,0 

313 

 Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Патриотическое 
воспитание 
граждан и 
формирование 
основ 
безопасности 
жизнедеятельност
и, 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   91 007,20 91 007,20 100,0 

314 
 Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг 

901 0702 01401000
84 244 91 007,20 91 007,20 100,0 

315  Подпрограмма 
"Доступная среда" 901 0702 01500000

00   183 997,89 183 997,89 100,0 

316 

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

901 0702 01501000
84   183 997,89 183 997,89 100,0 

317 

 Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на 
иные цели 

901 0702 01501000
84 612 99 997,89 99 997,89 100,0 

318 
 Субсидии 
автономным 
учреждениям на 

901 0702 01501000
84 622 84 000,00 84 000,00 100,0 
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иные цели 

319 

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

901 0702 03000000
00   24 285,00 24 285,00 100,0 

320 

 Подпрограмма 
"Молодежь 
городского округа 
Рефтинский" 

901 0702 03200000
00   24 285,00 24 285,00 100,0 

321 

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

901 0702 03200000
74   24 285,00 24 285,00 100,0 

322 

 Субсидии 
автономным 
учреждениям на 
иные цели 

901 0702 03200000
74 622 24 285,00 24 285,00 100,0 

323 

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

901 0702 08000000
00   36 800,00 36 800,00 100,0 

324 

 Подпрограмма 
"Защита населения 
и территории 
городского округа 
Рефтинский от 
пожаров, аварий, 
катастроф, 
стихийных 
бедствий и 
совершенствовани
е гражданской 
обороны" до 2020 
года 

901 0702 08100000
00   36 800,00 36 800,00 100,0 

325 

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

901 0702 08100000
84   36 800,00 36 800,00 100,0 
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совершенствовани
е гражданской 
обороны" до 2020 
года (в части 
финансирования 
мероприятий) 

326 

 Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на 
иные цели 

901 0702 08100000
84 612 21 500,00 21 500,00 100,0 

327 

 Субсидии 
автономным 
учреждениям на 
иные цели 

901 0702 08100000
84 622 15 300,00 15 300,00 100,0 

328 

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

901 0702 13000000
00   3 000,00 3 000,00 100,0 

329 

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

901 0702 13000000
84   3 000,00 3 000,00 100,0 

330 

 Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на 
иные цели 

901 0702 13000000
84 612 3 000,00 3 000,00 100,0 

331  Дополнительное 
образование детей 901 0703     77 292 870,04 74 277 064,97 96,1 

332 

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

901 0703 01000000
00   38 531 089,85 35 998 747,85 93,4 

333 

 Подпрограмма 
"Качество 
образования как 
основа 
благополучия" 

901 0703 01200000
00   38 251 929,85 35 727 767,85 93,4 

334  Реализация 901 0703 01200000   299 995,42 299 995,42 100,0 
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мероприятий по 
подпрограмме 
"Качество 
образования как 
основа 
благополучия" (в 
части 
финансирования 
мероприятий) 

84 

335 

 Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на 
иные цели 

901 0703 01200000
84 612 299 995,42 299 995,42 100,0 

336 

 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   37 459 663,00 34 935 501,00 93,3 

337 

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

901 0703 01206000
04 611 35 944 241,00 33 420 079,00 93,0 

338 

 Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на 
иные цели 

901 0703 01206000
04 612 1 515 422,00 1 515 422,00 100,0 

339 

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

901 0703 01206406
00   332 615,43 332 615,43 100,0 
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340 

 Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на 
иные цели 

901 0703 01206406
00 612 332 615,43 332 615,43 100,0 

341 

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

901 0703 01211S00
84   159 656,00 159 656,00 100,0 

342 

 Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на 
иные цели 

901 0703 01211S00
84 612 159 656,00 159 656,00 100,0 

343 
 Подпрограмма 
"Педагогические 
кадры XXI века" 

901 0703 01300000
00   29 480,00 29 480,00 100,0 

344 

 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   29 480,00 29 480,00 100,0 

345 

 Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на 
иные цели 

901 0703 01301000
84 612 29 480,00 29 480,00 100,0 

346 

 Подпрограмма 
«Патриотическое 
воспитание 
граждан и 
формирование 
основ 
безопасности 
жизнедеятельност

901 0703 01400000
00   237 000,00 237 000,00 100,0 
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и обучающихся в 
городском округе 
Рефтинский» 

347 

 Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Патриотическое 
воспитание 
граждан и 
формирование 
основ 
безопасности 
жизнедеятельност
и обучающихся в 
городском округе 
Рефтинский" (в 
части организации 
и проведения 
мероприятий, 
направленных на 
формирование 
активной 
гражданской 
позиции, 
национально-
государственной 
идендичности, 
воспитание 
уважения к 
представителям 
различных 
этносов, 
профилактику 
экстремизма, 
тероризма 
(пиобретение, 
изготовление 
формы с 
логотипом, 
изготовление и 
(или) 
приобретение 
продукции для 
наглядной 
агитации, 
канцелярских 
товаров, 
наградной 
продукции), за 
счет средств 
областного 
бюджета) 

901 0703 0140248
И00   118 500,00 118 500,00 100,0 

348 

 Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на 
иные цели 

901 0703 0140248
И00 612 118 500,00 118 500,00 100,0 

349 

 Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Патриотическое 
воспитание 
граждан и 

901 0703 01402S00
84   118 500,00 118 500,00 100,0 
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формирование 
основ 
безопасности 
жизнедеятельност
и обучающихся в 
городском округе 
Рефтинский" (в 
части организации 
и проведения 
мероприятий, 
направленных на 
формирование 
активной 
гражданской 
позиции, 
национально-
государственной 
идентичности, 
воспитание 
уважения к 
представителям 
различных 
этносов, 
профилактику 
экстремизма, 
терроризма(приоб
ретение, 
изготовление 
формы с 
логотипом, 
изготовление и 
(или) 
приобретение 
продукции для 
наглядной 
агитации, 
канцелярских 
товаров, 
наградной 
продукции) 

350 

 Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на 
иные цели 

901 0703 01402S00
84 612 118 500,00 118 500,00 100,0 

351  Подпрограмма 
"Доступная среда" 901 0703 01500000

00   12 680,00 4 500,00 35,5 

352 

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

901 0703 01501000
84   12 680,00 4 500,00 35,5 

353 

 Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на 
иные цели 

901 0703 01501000
84 612 12 680,00 4 500,00 35,5 
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354 

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

901 0703 02000000
00   82 524,30 82 524,30 100,0 

355 

 Подпрограмма 
"Энергосбережени
е и повышение 
энергетической 
эффективности 
городского округа 
Рефтинский" 

901 0703 02300000
00   82 524,30 82 524,30 100,0 

356 

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

901 0703 02300000
84   82 524,30 82 524,30 100,0 

357 

 Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на 
иные цели 

901 0703 02300000
84 612 82 524,30 82 524,30 100,0 

358 

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

901 0703 03000000
00   11 965 609,00 11 945 674,93 99,8 

359 

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

901 0703 03100000
00   11 965 609,00 11 945 674,93 99,8 

360 

 Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Обеспечение 

901 0703 03100000
84   5 140 180,00 5 140 180,00 100,0 
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развития 
деятельности в 
сфере физической 
культуры и 
спорта, 
формирования 
здорового образа 
жизни в городском 
округе 
Рефтинский" до 
2020 года (в части 
финансирования 
мероприятий) 

361 
 Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг 

901 0703 03100000
84 244 987 220,00 987 220,00 100,0 

362 

 Бюджетные 
инвестиции в 
объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

901 0703 03100000
84 414 4 152 960,00 4 152 960,00 100,0 

363 

 Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Обеспечение 
развития 
деятельности в 
сфере физической 
культуры и 
спорта, 
формирования 
здорового образа 
жизни в городском 
округе 
Рефтинский" до 
2020 года (за счёт 
субсидий из 
областного 
бюджета на 
строительство 
спортивного ядра 
с дорожками 
длиной 400 м и 
секторами. 
Посёлок 
Рефтинский, ул. 
Молодежная 2а, 
МБУ ДО "ДЮСШ 
"Олимп") 

901 0703 03100481
00   5 347 451,00 5 347 451,00 100,0 

364 

 Бюджетные 
инвестиции в 
объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

901 0703 03100481
00 414 5 347 451,00 5 347 451,00 100,0 

365  Реализация 
мероприятий по 901 0703 0310348Г

00   124 600,00 124 600,00 100,0 
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подпрограмме 
"Обеспечение 
развития 
деятельности в 
сфере физической 
культуры и 
спорта, 
формирования 
здорового образа 
жизни в городском 
округе 
Рефтинский" до 
2020 года (за счёт 
субсидии из 
областного 
бюджета на 
реализацию 
мероприятий по 
поэтапному 
внедрению 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса "Готов 
к труду и обороне" 
(ГТО)) 

366 

 Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на 
иные цели 

901 0703 0310348Г
00 612 124 600,00 124 600,00 100,0 

367 

 Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Обеспечение 
развития 
деятельности в 
сфере физической 
культуры и 
спорта, 
формирования 
здорового образа 
жизни в городском 
округе 
Рефтинский" до 
2020 года 
(софинансировани
е мероприятий по 
поэтапному 
внедрению 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса "Готов 
к труду и обороне" 
(ГТО)) 

901 0703 03103S00
84   53 378,00 53 378,00 100,0 

368 

 Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на 
иные цели 

901 0703 03103S00
84 612 53 378,00 53 378,00 100,0 

369 
 Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 

901 0703 03104000
04   1 300 000,00 1 280 065,93 98,5 
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"Обеспечение 
развития 
деятельности в 
сфере физической 
культуры и 
спорта, 
формирования 
здорового образа 
жизни в городском 
округе 
Рефтинский" до 
2020 года, в части 
приобретения и 
установки сборно-
разборной 
трёхрядной 
трибуны на 322 
места 

370 
 Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг 

901 0703 03104000
04 244 1 300 000,00 1 280 065,93 98,5 

371 

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

901 0703 08000000
00   54 810,00 54 810,00 100,0 

372 

 Подпрограмма 
"Защита населения 
и территории 
городского округа 
Рефтинский от 
пожаров, аварий, 
катастроф, 
стихийных 
бедствий и 
совершенствовани
е гражданской 
обороны" до 2020 
года 

901 0703 08100000
00   38 810,00 38 810,00 100,0 

373 

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

901 0703 08100000
84   38 810,00 38 810,00 100,0 

374  Субсидии 
бюджетным 901 0703 08100000

84 612 4 300,00 4 300,00 100,0 
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учреждениям на 
иные цели 

375 

 Субсидии 
автономным 
учреждениям на 
иные цели 

901 0703 08100000
84 622 34 510,00 34 510,00 100,0 

376 

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

901 0703 08200000
00   16 000,00 16 000,00 100,0 

377 

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

901 0703 08200000
84   16 000,00 16 000,00 100,0 

378 

 Субсидии 
автономным 
учреждениям на 
иные цели 

901 0703 08200000
84 622 16 000,00 16 000,00 100,0 

379 

 Муниципальная 
программа 
"Развитие 
культуры в 
городском округе 
Рефтинский" до 
2020 года 

901 0703 09000000
00   26 551 149,85 26 087 620,85 98,3 

380 

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

901 0703 09100000
00   25 828 749,87 25 365 220,87 98,2 

381 

 Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Развитие 
МАУДО 
"Рефтинская 
ДШИ" в 

901 0703 09100000
04   23 464 529,00 23 001 000,00 98,0 
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городском округе 
Рефтинский до 
2020 года (в части 
содержания 
учреждений) 

382 

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

901 0703 09100000
04 621 23 464 529,00 23 001 000,00 98,0 

383 

 Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Развитие 
МАУДО 
"Рефтинская 
ДШИ" в 
городском округе 
Рефтинский до 
2020 года (в части 
финансирования 
мероприятий) 

901 0703 09100000
84   124 300,00 124 300,00 100,0 

384 

 Субсидии 
автономным 
учреждениям на 
иные цели 

901 0703 09100000
84 622 124 300,00 124 300,00 100,0 

385 

 Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
«Развитие 
МАУДО 
«Рефтинская 
ДШИ» в 
городском округе 
Рефтинский до 
2020 года (в части 
оплаты труда 
работников в 
размере не ниже 
минимального 
размера оплаты 
труда) 

901 0703 09100406
00   259 820,87 259 820,87 100,0 

386 

 Субсидии 
автономным 
учреждениям на 
иные цели 

901 0703 09100406
00 622 259 820,87 259 820,87 100,0 

387 

 Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Развитие 
МАОУДОД 
"Рефтинская 
ДШИ" в 
городском округе 

901 0703 09100466
00   1 980 100,00 1 980 100,00 100,0 
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Рефтинский до 
2020 года, в части 
обеспечения меры 
социальной 
поддержки по 
бесплатному 
получению 
художественного 
образования в 
муниципальных 
организациях 
дополнительного 
образования, в том 
числе в домах 
детского 
творчества, 
детских школах 
искусств, детям-
сиротам, детям, 
оставшимся без 
попечения 
родителей, и иным 
категориям 
несовершеннолетн
их граждан, 
нуждающихся в 
социальной 
поддержке 

388 

 Субсидии 
автономным 
учреждениям на 
иные цели 

901 0703 09100466
00 622 1 980 100,00 1 980 100,00 100,0 

389 

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

901 0703 09400000
00   722 399,98 722 399,98 100,0 

390 

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

901 0703 09400000
84   165 599,98 165 599,98 100,0 

391 

 Субсидии 
автономным 
учреждениям на 
иные цели 

901 0703 09400000
84 622 165 599,98 165 599,98 100,0 

392  Реализация 
мероприятий по 901 0703 09401451

91   278 400,00 278 400,00 100,0 
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подпрограмме 
"Укрепление и 
развитие 
материально-
технической базы 
учреждений 
культуры 
городского округа 
Рефтинский" до 
2020 года 
(укрепление 
материально-
технической базы, 
за счет средств 
областного 
бюджета - 
приобретение 
музыкальных 
инструментов для 
МАУДО 
"Рефтинская 
ДШИ") 

393 

 Субсидии 
автономным 
учреждениям на 
иные цели 

901 0703 09401451
91 622 278 400,00 278 400,00 100,0 

394 

 Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Укрепление и 
развитие 
материально-
технической базы 
учреждений 
культуры 
городского округа 
Рефтинский" до 
2020 года 
(софинансировани
я мероприятий на 
приобретение 
музыкальных 
инструментов для 
МАУДО 
"Рефтинская 
ДШИ") 

901 0703 09401S00
84   278 400,00 278 400,00 100,0 

395 

 Субсидии 
автономным 
учреждениям на 
иные цели 

901 0703 09401S00
84 622 278 400,00 278 400,00 100,0 

396 

 Муниципальная 
программа 
"Улучшение 
экологической 
обстановки, 
обеспечение 
экологической 
безопасности 
населения и 
сохранение 
природных 
богатств" до 2020 

901 0703 13000000
00   107 687,04 107 687,04 100,0 
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года 

397 

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

901 0703 13000000
84   107 687,04 107 687,04 100,0 

398 

 Субсидии 
автономным 
учреждениям на 
иные цели 

901 0703 13000000
84 622 107 687,04 107 687,04 100,0 

399 

 Молодежная 
политика и 
оздоровление 
детей 

901 0707     29 123 701,60 25 450 585,46 87,4 

400 

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

901 0707 01000000
00   27 420 116,88 24 999 940,88 91,2 

401 

 Подпрограмма 
"Качество 
образования как 
основа 
благополучия" 

901 0707 01200000
00   27 420 116,88 24 999 940,88 91,2 

402 

 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   13 290 176,00 10 870 000,00 81,8 

403 

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

901 0707 01206000
04 621 13 290 176,00 10 870 000,00 81,8 
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(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ) 

404 

 Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Качество 
образования как 
основа 
благополучия" (в 
части организации 
отдыха детей в 
каникулярное 
время за счёт 
субсидии из 
областного 
бюджета, 
финансирование 
мероприятий) 

901 0707 01207456
00   4 409 000,00 4 409 000,00 100,0 

405 

 Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на 
иные цели 

901 0707 01207456
00 612 1 328 415,00 1 328 415,00 100,0 

406 

 Субсидии 
автономным 
учреждениям на 
иные цели 

901 0707 01207456
00 622 3 080 585,00 3 080 585,00 100,0 

407 

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

901 0707 01207S00
84   4 387 308,10 4 387 308,10 100,0 

408 

 Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на 
иные цели 

901 0707 01207S00
84 612 276 707,50 276 707,50 100,0 

409 

 Субсидии 
автономным 
учреждениям на 
иные цели 

901 0707 01207S00
84 622 4 110 600,60 4 110 600,60 100,0 

410 

 Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Качество 
образования как 
основа 
благополучия" (в 
части 
финансирования 
расходов на 
капитальный 
ремонт, 
приведение в 
соответствие с 

901 0707 01209458
00   2 665 500,00 2 665 500,00 100,0 
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требованиями 
пожарной 
безопасности и 
санитарного 
законодательства 
зданий и 
сооружений МАУ 
"ДЗОЛ "Искорка" 
(за счёт средств из 
областного 
бюджета) 

411 

 Субсидии 
автономным 
учреждениям на 
иные цели 

901 0707 01209458
00 622 2 665 500,00 2 665 500,00 100,0 

412 

 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   2 668 132,78 2 668 132,78 100,0 

413 

 Субсидии 
автономным 
учреждениям на 
иные цели 

901 0707 01209S00
84 622 2 668 132,78 2 668 132,78 100,0 

414 

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

901 0707 02000000
00   1 481 019,65 388 079,81 26,2 

415 

 Подпрограмма 
"Развитие и 
модернизация 
систем 
коммунальной 

901 0707 02100000
00   1 450 019,65 357 079,81 24,6 
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инфраструктуры 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения, а 
также объектов 
используемых для 
утилизации 
отходов" 

416 

 Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Развитие и 
модернизация 
систем 
коммунальной 
инфраструктуры 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения, а 
также объектов, 
используемых для 
утилизации 
отходов" в части 
финансирования 
разработки 
проектной 
документации на 
строительство 
газопровода до 
МАУ ДЗОЛ 
"Искорка" 

901 0707 02103001
74   1 450 019,65 357 079,81 24,6 

417 
 Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг 

901 0707 02103001
74 244 1 450 019,65 357 079,81 24,6 

418 

 Подпрограмма 
"Энергосбережени
е и повышение 
энергетической 
эффективности 
городского округа 
Рефтинский" 

901 0707 02300000
00   31 000,00 31 000,00 100,0 

419 

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

901 0707 02300000
84   31 000,00 31 000,00 100,0 

420 

 Субсидии 
автономным 
учреждениям на 
иные цели 

901 0707 02300000
84 622 31 000,00 31 000,00 100,0 

421 

 Муниципальная 
программа 
"Развитие 
физической 
культуры, спорта 

901 0707 03000000
00   29 454,27 29 453,97 100,0 
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и молодежной 
политики в 
городском округе 
Рефтинский" до 
2020 года 

422 

 Подпрограмма 
"Молодежь 
городского округа 
Рефтинский" 

901 0707 03200000
00   29 454,27 29 453,97 100,0 

423 

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

901 0707 03200000
74   29 454,27 29 453,97 100,0 

424 
 Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг 

901 0707 03200000
74 244 11 454,77 11 454,47 100,0 

425 

 Субсидии 
автономным 
учреждениям на 
иные цели 

901 0707 03200000
74 622 17 999,50 17 999,50 100,0 

426 

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

901 0707 08000000
00   17 700,00 17 700,00 100,0 

427 

 Подпрограмма 
"Защита населения 
и территории 
городского округа 
Рефтинский от 
пожаров, аварий, 
катастроф, 
стихийных 
бедствий и 
совершенствовани
е гражданской 
обороны" до 2020 
года 

901 0707 08100000
00   17 700,00 17 700,00 100,0 

428 

 Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Защита населения 
и территории 
городского округа 
Рефтинский от 
пожаров, аварий, 
катастроф, 
стихийных 
бедствий и 
совершенствовани
е гражданской 
обороны" до 2020 

901 0707 08100000
84   17 700,00 17 700,00 100,0 



191 стр.“Рефтинский вестник” №23(536) 17 июня 2019 г.

года (в части 
финансирования 
мероприятий) 

429 

 Субсидии 
автономным 
учреждениям на 
иные цели 

901 0707 08100000
84 622 17 700,00 17 700,00 100,0 

430 

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

901 0707 13000000
00   175 410,80 15 410,80 8,8 

431 

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

901 0707 13000000
84   175 410,80 15 410,80 8,8 

432 

 Субсидии 
автономным 
учреждениям на 
иные цели 

901 0707 13000000
84 622 175 410,80 15 410,80 8,8 

433 
 Другие вопросы в 
области 
образования 

901 0709     241 742,41 241 742,41 100,0 

434 

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

901 0709 01000000
00   241 742,41 241 742,41 100,0 

435 

 Подпрограмма 
"Качество 
образования как 
основа 
благополучия" 

901 0709 01200000
00   241 742,41 241 742,41 100,0 

436 

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

901 0709 01210000
74   241 742,41 241 742,41 100,0 



“Рефтинский вестник” №23(536) 17 июня 2019 г.192 стр.

части 
финансирования 
мероприятий в 
сфере 
образования) 

437  Премии и гранты 901 0709 01210000
74 350 60 000,00 60 000,00 100,0 

438 

 Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на 
иные цели 

901 0709 01210000
74 612 157 042,41 157 042,41 100,0 

439 

 Субсидии 
автономным 
учреждениям на 
иные цели 

901 0709 01210000
74 622 24 700,00 24 700,00 100,0 

440 
 КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРА
ФИЯ 

901 0800     36 483 171,22 35 380 967,42 97,0 

441  Культура 901 0801     36 483 171,22 35 380 967,42 97,0 

442 

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

901 0801 08000000
00   16 700,00 16 700,00 100,0 

443 

 Подпрограмма 
"Защита населения 
и территории 
городского округа 
Рефтинский от 
пожаров, аварий, 
катастроф, 
стихийных 
бедствий и 
совершенствовани
е гражданской 
обороны" до 2020 
года 

901 0801 08100000
00   5 150,00 5 150,00 100,0 

444 

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

901 0801 08100000
84   5 150,00 5 150,00 100,0 

445 

 Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на 
иные цели 

901 0801 08100000
84 612 1 650,00 1 650,00 100,0 
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446 

 Субсидии 
автономным 
учреждениям на 
иные цели 

901 0801 08100000
84 622 3 500,00 3 500,00 100,0 

447 

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

901 0801 08200000
00   11 550,00 11 550,00 100,0 

448 

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

901 0801 08200000
84   11 550,00 11 550,00 100,0 

449 

 Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на 
иные цели 

901 0801 08200000
84 612 11 550,00 11 550,00 100,0 

450 

 Муниципальная 
программа 
"Развитие 
культуры в 
городском округе 
Рефтинский" до 
2020 года 

901 0801 09000000
00   36 466 471,22 35 364 267,42 97,0 

451 

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

901 0801 09200000
00   23 297 617,75 22 473 146,95 96,5 

452 

 Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Развитие 
культуры в 
городском округе 
Рефтинский", 
реализуемая на 
базе МАУ "ЦКиИ" 

901 0801 09200000
04   21 159 797,00 20 335 326,20 96,1 
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до 2020 года (в 
части содержания 
учреждения) 

453 

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

901 0801 09200000
04 621 21 159 797,00 20 335 326,20 96,1 

454 

 Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Развитие 
культуры в 
городском округе 
Рефтинский", 
реализуемая на 
базе МАУ "ЦКиИ" 
до 2020 года (в 
части 
финансирования 
мероприятий) 

901 0801 09200000
84   281 862,75 281 862,75 100,0 

455 

 Субсидии 
автономным 
учреждениям на 
иные цели 

901 0801 09200000
84 622 281 862,75 281 862,75 100,0 

456 

 Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Развитие 
культуры в 
городском округе 
Рефтинский", 
реализуемая на 
базе МАУ "ЦКиИ" 
до 2020 года за 
счет иного 
межбюджетного 
трансферта из 
резервного фонда 
Правительства 
Свердловской 
области, на 
приобретение 
уличного 
светодиодного 
экрана для 
Муниципального 
автономного 
учреждения 
"Центр культуры и 
искусства" 
городского округа 
Рефтинский 

901 0801 09200407
00   198 054,00 198 054,00 100,0 

457  Субсидии 901 0801 09200407 622 198 054,00 198 054,00 100,0 
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автономным 
учреждениям на 
иные цели 

00 

458 

 Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Развитие 
культуры в 
городском округе 
Рефтинский", 
реализуемая на 
базе МАУ "ЦКиИ" 
до 2020 года, 
направленных на 
реализацию мер 
по обеспечению 
целевых 
показателей, 
установленных 
указами 
Президента 
Российской 
Федерации по 
повышению 
оплаты труда 
работников 
муниципальных 
учреждений 
культуры в 2018 
году, за счет 
средств 
областного 
бюджета 

901 0801 09200465
00   1 657 904,00 1 657 904,00 100,0 

459 

 Субсидии 
автономным 
учреждениям на 
иные цели 

901 0801 09200465
00 622 1 657 904,00 1 657 904,00 100,0 

460 

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

901 0801 09300000
00   11 476 101,59 11 198 368,59 97,6 

461 

 Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Развитие 
библиотечно-
информационной 
деятельности в 
городском округе 
Рефтинский" до 
2020 года (в части 
содержания 
учреждения) 

901 0801 09300000
04   10 234 523,00 9 956 790,00 97,3 

462 

 Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на 
финансовое 
обеспечение 

901 0801 09300000
04 611 10 234 523,00 9 956 790,00 97,3 
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государственного 
(муниципального) 
задания на 
оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ) 

463 

 Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Развитие 
библиотечно-
информационной 
деятельности в 
городском округе 
Рефтинский" до 
2020 года (в части 
финансирования 
мероприятий) 

901 0801 09300000
84   428 882,59 428 882,59 100,0 

464 

 Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на 
иные цели 

901 0801 09300000
84 612 428 882,59 428 882,59 100,0 

465 

 Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Развитие 
библиотечно-
информационной 
деятельности в 
городском округе 
Рефтинский", до 
2020 года, 
направленных на 
реализацию мер 
по обеспечению 
целевых 
показателей, 
установленных 
указами 
Президента 
Российской 
Федерации по 
повышению 
оплаты труда 
работников 
муниципальных 
учреждений 
культуры в 2018 
году, за счет 
средств 
областного 
бюджета 

901 0801 09300465
00   812 696,00 812 696,00 100,0 

466 

 Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на 
иные цели 

901 0801 09300465
00 612 812 696,00 812 696,00 100,0 

467 

 Подпрограмма 
"Укрепление и 
развитие 
материально-

901 0801 09400000
00   183 740,00 183 740,00 100,0 
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технической базы 
учреждений 
культуры 
городского округа 
Рефтинский" до 
2020 года 

468 

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

901 0801 09400000
84   183 740,00 183 740,00 100,0 

469 

 Субсидии 
автономным 
учреждениям на 
иные цели 

901 0801 09400000
84 622 183 740,00 183 740,00 100,0 

470 

 Подпрограмма 
"Обеспечение 
общепоселковых 
мероприятий в 
городском округе 
Рефтинский" до 
2020 года 

901 0801 09500000
00   1 509 011,88 1 509 011,88 100,0 

471 

 Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Обеспечение 
общепоселковых 
мероприятий в 
городском округе 
Рефтинский" до 
2020 года (в части 
финансирования 
общепоселковых 
мероприятий) 

901 0801 09500000
74   1 235 111,88 1 235 111,88 100,0 

472 
 Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг 

901 0801 09500000
74 244 3 360,00 3 360,00 100,0 

473 

 Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на 
иные цели 

901 0801 09500000
74 612 23 215,89 23 215,89 100,0 

474 

 Субсидии 
автономным 
учреждениям на 
иные цели 

901 0801 09500000
74 622 1 208 535,99 1 208 535,99 100,0 

475 

 Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Обеспечение 
общепоселковых 
мероприятий в 
городском округе 
Рефтинский" до 

901 0801 09500407
00   273 900,00 273 900,00 100,0 
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2020 года", за счет 
иного 
межбюджетного 
трансферта из 
резервного фонда 
Правительства 
Свердловской 
области, на 
приобретение 
зимней 
двухскатной горки 
для 
Муниципального 
автономного 
учреждения 
"Центр культуры и 
искусства" 
городского округа 
Рефтинский 

476 

 Субсидии 
автономным 
учреждениям на 
иные цели 

901 0801 09500407
00 622 273 900,00 273 900,00 100,0 

477  СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА 901 1000     79 571 028,15 68 331 938,57 85,9 

478  Пенсионное 
обеспечение 901 1001     1 304 396,07 1 304 396,07 100,0 

479 
 Непрограммные 
направления 
деятельности 

901 1001 90000000
00   1 304 396,07 1 304 396,07 100,0 

480 
 Выплата пенсий 
муниципальным 
служащим 

901 1001 90002100
14   1 304 396,07 1 304 396,07 100,0 

481 
 Иные пенсии, 
социальные 
доплаты к пенсиям 

901 1001 90002100
14 312 1 304 396,07 1 304 396,07 100,0 

482 
 Социальное 
обеспечение 
населения 

901 1003     74 233 746,30 63 125 083,61 85,0 

483 

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

901 1003 06000000
00   4 411 965,60 3 145 132,80 71,3 

484 

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

901 1003 06200000
00   1 896 955,20 1 896 955,20 100,0 

485 

 Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
«Обеспечение 
жильём молодых 
семей на 
территории 
городского округа 

901 1003 06200L49
70   1 896 955,20 1 896 955,20 100,0 
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Рефтинский» 
(предоставление 
социальных 
выплат молодым 
семьям на 
приобретение 
(строительство) 
жилья за счёт 
федерального, 
областного и 
местного 
бюджетов) 

486 

 Субсидии 
гражданам на 
приобретение 
жилья 

901 1003 06200L49
70 322 1 896 955,20 1 896 955,20 100,0 

487 

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

901 1003 06500000
00   2 515 010,40 1 248 177,60 49,6 

488 

 Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Предоставление 
региональной 
поддержки 
молодым семьям 
на улучшение 
жилищных 
условий на 
территории 
городского округа 
Рефтинский" (за 
счёт средств 
областного 
бюджета) 

901 1003 06500495
00   605 712,00 474 353,20 78,3 

489 

 Субсидии 
гражданам на 
приобретение 
жилья 

901 1003 06500495
00 322 605 712,00 474 353,20 78,3 

490 

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

901 1003 06500S00
84   1 909 298,40 773 824,40 40,5 
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) 

491 

 Субсидии 
гражданам на 
приобретение 
жилья 

901 1003 06500S00
84 322 1 909 298,40 773 824,40 40,5 

492 
 Непрограммные 
направления 
деятельности 

901 1003 90000000
00   69 821 780,70 59 979 950,81 85,9 

493 

 Резервные фонды 
органов 
исполнительной 
власти 

901 1003 90000100
07   2 500,00 2 500,00 100,0 

494 

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

901 1003 90000100
07 321 2 500,00 2 500,00 100,0 

495 

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

901 1003 90000491
00   3 143 286,70 2 861 501,98 91,0 

496 
 Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг 

901 1003 90000491
00 244 33 637,50 30 676,19 91,2 

497 

 Пособия, 
компенсации, 
меры социальной 
поддержки по 
публичным 
нормативным 
обязательствам 

901 1003 90000491
00 313 3 109 649,20 2 830 825,79 91,0 

498 

 Создание условий 
для обеспечения 
исполнения 
государственных 
полномочий 
свердловской 
области по 
предоставлению 
отдельным 
категориям 
граждан 
компенсаций 
расходов на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг 

901 1003 90000492
00   55 128 894,00 50 989 282,54 92,5 

499 
 Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг 

901 1003 90000492
00 244 631 250,00 567 905,04 90,0 
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500 

 Пособия, 
компенсации, 
меры социальной 
поддержки по 
публичным 
нормативным 
обязательствам 

901 1003 90000492
00 313 54 497 644,00 50 421 377,50 92,5 

501 

 Создание условий 
для обеспечения 
исполнения 
государственных 
полномочий 
Российской 
Федерации по 
предоставлению 
отдельным 
категориям 
граждан 
компенсаций 
расходов на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг 

901 1003 90000525
00   11 481 000,00 6 082 494,37 53,0 

502 
 Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг 

901 1003 90000525
00 244 132 774,00 69 353,83 52,2 

503 

 Пособия, 
компенсации, 
меры социальной 
поддержки по 
публичным 
нормативным 
обязательствам 

901 1003 90000525
00 313 11 348 226,00 6 013 140,54 53,0 

504 

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

901 1003 90000R46
20   66 100,00 44 171,92 66,8 

505  Пособия, 901 1003 90000R46 313 66 100,00 44 171,92 66,8 
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компенсации, 
меры социальной 
поддержки по 
публичным 
нормативным 
обязательствам 

20 

506 

 Другие вопросы в 
области 
социальной 
политики 

901 1006     4 032 885,78 3 902 458,89 96,8 

507 

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

901 1006 15000000
00   2 763 819,30 2 668 054,25 96,5 

508 

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

901 1006 15300000
00   2 763 819,30 2 668 054,25 96,5 

509 

 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 

901 1006 15300491
00   216 713,30 214 427,65 98,9 
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области, 
государственным 
полномочием 
Свердловской 
области по 
предоставлению 
гражданам 
субсидий на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг", за счёт 
субвенций, 
выделенных из 
областного 
бюджета (МКУ 
"Централизованна
я бухгалтерия 
городского округа 
Рефтинский") 

510  Фонд оплаты 
труда учреждений 901 1006 15300491

00 111 147 024,34 145 650,41 99,1 

511 

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

901 1006 15300491
00 119 43 572,24 42 778,42 98,2 

512 
 Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг 

901 1006 15300491
00 244 26 116,72 25 998,82 99,5 

513 

 Реализация 
мероприятий в 
части 
осуществления 
государственного 
полномочия 
Свердловской 
области в 
соответствии с 
Законом 
Свердловской 
области "О 
наделении органов 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории 
Свердловской 
области, 
государственным 
полномочием 
Свердловской 
области по 
предоставлению 
отдельным 
категориям 

901 1006 15300492
00   2 547 106,00 2 453 626,60 96,3 



“Рефтинский вестник” №23(536) 17 июня 2019 г.204 стр.

граждан 
компенсаций 
расходов на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг" за счёт 
субвенций, 
выделенных из 
областного 
бюджета (МКУ 
"Централизованна
я бухгалтерия 
городского округа 
Рефтинский") 

514  Фонд оплаты 
труда учреждений 901 1006 15300492

00 111 1 349 708,63 1 349 708,63 100,0 

515 

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

901 1006 15300492
00 119 406 551,37 401 649,42 98,8 

516 
 Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг 

901 1006 15300492
00 244 790 846,00 702 268,55 88,8 

517 
 Непрограммные 
направления 
деятельности 

901 1006 90000000
00   1 269 066,48 1 234 404,64 97,3 

518 

 Выплата 
денежного 
вознаграждения 
Почётным 
жителям 

901 1006 90003100
14   1 155 112,00 1 155 112,00 100,0 

519 

 Пособия, 
компенсации, 
меры социальной 
поддержки по 
публичным 
нормативным 
обязательствам 

901 1006 90003100
14 313 1 155 112,00 1 155 112,00 100,0 

520 

 Социальная 
поддержка 
общественным 
организациям 

901 1006 90005100
14   40 604,48 21 768,13 53,6 

521 
 Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг 

901 1006 90005100
14 244 40 554,48 21 768,13 53,7 

522  Уплата прочих 
налогов, сборов 901 1006 90005100

14 852 50,00 0,00 0,0 

523 

 Организация и 
проведение 
культурно-
массовых и 
торжественных 
мероприятий для 
ветеранов, 
граждан, 
имеющих группу 

901 1006 90006100
14   73 350,00 57 524,51 78,4 
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инвалидности, для 
детей-инвалидов и 
граждан по 
случаю вручения 
медали "Совет да 
любовь" 

524 
 Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг 

901 1006 90006100
14 244 55 350,00 39 524,51 71,4 

525 

 Субсидии 
автономным 
учреждениям на 
иные цели 

901 1006 90006100
14 622 18 000,00 18 000,00 100,0 

526 
 ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 

901 1100     17 867 345,53 16 176 586,29 90,5 

527  Массовый спорт 901 1102     17 867 345,53 16 176 586,29 90,5 

528 

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

901 1102 03000000
00   17 867 345,53 16 176 586,29 90,5 

529 

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

901 1102 03100000
00   17 867 345,53 16 176 586,29 90,5 

530 

 Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Обеспечение 
развития 
деятельности в 
сфере физической 
культуры и 
спорта, 
формирования 
здорового образа 
жизни в городском 
округе 
Рефтинский" до 
2020 года (в части 
содержания 
учреждений) 

901 1102 03100000
04   16 168 562,00 14 616 557,00 90,4 

531 

 Субсидии 
автономным 
учреждениям на 
финансовое 
обеспечение 

901 1102 03100000
04 621 16 025 005,00 14 473 000,00 90,3 
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государственного 
(муниципального) 
задания на 
оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ) 

532 

 Субсидии 
автономным 
учреждениям на 
иные цели 

901 1102 03100000
04 622 143 557,00 143 557,00 100,0 

533 

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

901 1102 03100000
74   1 658 679,85 1 519 925,61 91,6 

534 
 Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг 

901 1102 03100000
74 244 168 293,18 168 293,18 100,0 

535 

 Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на 
иные цели 

901 1102 03100000
74 612 1 372 786,67 1 234 032,43 89,9 

536 

 Субсидии 
автономным 
учреждениям на 
иные цели 

901 1102 03100000
74 622 102 600,00 102 600,00 100,0 

537  Уплата иных 
платежей 901 1102 03100000

74 853 15 000,00 15 000,00 100,0 

538 

 Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
«Обеспечение 
развития 
деятельности в 
сфере физической 
культуры и 
спорта, 
формирования 
здорового образа 
жизни в городском 
округе 
Рефтинский» до 
2020 года (в части 
оплаты труда 
работников в 
размере не ниже 
минимального 

901 1102 03100406
00   40 103,68 40 103,68 100,0 
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размера оплаты 
труда) 

539 

 Субсидии 
автономным 
учреждениям на 
иные цели 

901 1102 03100406
00 622 40 103,68 40 103,68 100,0 

540 
 СРЕДСТВА 
МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

901 1200     783 595,00 438 617,30 56,0 

541 
 Периодическая 
печать и 
издательства 

901 1202     783 595,00 438 617,30 56,0 

542 

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

901 1202 13000000
00   10 388,40 10 078,20 97,0 

543 

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

901 1202 13000000
84   10 388,40 10 078,20 97,0 

544 
 Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг 

901 1202 13000000
84 244 10 388,40 10 078,20 97,0 

545 
 Непрограммные 
направления 
деятельности 

901 1202 90000000
00   773 206,60 428 539,10 55,4 

546  Поддержка 
печатных изданий 901 1202 90000100

09   773 206,60 428 539,10 55,4 

547 
 Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг 

901 1202 90000100
09 244 773 206,60 428 539,10 55,4 

548 

 
ОБСЛУЖИВАНИ
Е 
ГОСУДАРСТВЕН
НОГО И 
МУНИЦИПАЛЬН
ОГО ДОЛГА 

901 1300     25 035,00 24 994,28 99,8 

549 
 Обслуживание 
государственного 
внутреннего и 

901 1301     25 035,00 24 994,28 99,8 
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муниципального 
долга 

550 
 Непрограммные 
направления 
деятельности 

901 1301 90000000
00   25 035,00 24 994,28 99,8 

551  Обслуживание 
внутреннего долга 901 1301 90000100

08   25 035,00 24 994,28 99,8 

552 
 Обслуживание 
муниципального 
долга 

901 1301 90000100
08 730 25 035,00 24 994,28 99,8 

553 
 Дума городского 
округа 
Рефтинский 

912       2 393 050,07 2 342 866,87 97,9 

554 

 
ОБЩЕГОСУДАР
СТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

912 0100     2 377 450,07 2 327 266,87 97,9 

555 

 
Функционировани
е законодательных 
(представительны
х) органов 
государственной 
власти и 
представительных 
органов 
муниципальных 
образований 

912 0103     2 377 450,07 2 327 266,87 97,9 

556 
 Непрограммные 
направления 
деятельности 

912 0103 90000000
00   2 377 450,07 2 327 266,87 97,9 

557 

 Обеспечение 
деятельности 
центрального 
аппарата органа 
местного 
самоуправления 

912 0103 90000011
02   1 271 117,38 1 239 831,37 97,5 

558 

 Фонд оплаты 
труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов 

912 0103 90000011
02 121 686 309,00 686 307,26 100,0 

559 

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

912 0103 90000011
02 122 2 018,82 2 018,82 100,0 

560 

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

912 0103 90000011
02 129 209 472,00 185 778,09 88,7 
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561 
 Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг 

912 0103 90000011
02 244 373 317,56 365 727,20 98,0 

562 

 Обеспечение 
деятельности 
председателя 
законодательного 
(представительног
о) органа 
муниципального 
образования 

912 0103 90000011
03   1 106 332,69 1 087 435,50 98,3 

563 

 Фонд оплаты 
труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов 

912 0103 90000011
03 121 851 366,59 851 366,59 100,0 

564 

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

912 0103 90000011
03 129 254 966,10 236 068,91 92,6 

565 
 СРЕДСТВА 
МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

912 1200     15 600,00 15 600,00 100,0 

566 

 Другие вопросы в 
области средств 
массовой 
информации 

912 1204     15 600,00 15 600,00 100,0 

567 
 Непрограммные 
направления 
деятельности 

912 1204 90000000
00   15 600,00 15 600,00 100,0 

568  Поддержка 
печатных изданий 912 1204 90000100

09   15 600,00 15 600,00 100,0 

569 
 Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг 

912 1204 90000100
09 244 15 600,00 15 600,00 100,0 

570 

 контрольный 
орган городского 
округа 
Рефтинский 

913       1 947 160,26 1 902 558,79 97,7 

571 

 
ОБЩЕГОСУДАР
СТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

913 0100     1 947 160,26 1 902 558,79 97,7 

572 

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

913 0106     1 947 160,26 1 902 558,79 97,7 

573  Непрограммные 913 0106 90000000   1 947 160,26 1 902 558,79 97,7 
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направления 
деятельности 

00 

574 

 Обеспечение 
деятельности 
центрального 
аппарата органа 
местного 
самоуправления 

913 0106 90000011
02   1 164 928,44 1 134 850,76 97,4 

575 

 Фонд оплаты 
труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов 

913 0106 90000011
02 121 775 030,00 775 029,83 100,0 

576 

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

913 0106 90000011
02 122 6 551,00 6 551,00 100,0 

577 

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

913 0106 90000011
02 129 229 529,00 200 195,56 87,2 

578 
 Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг 

913 0106 90000011
02 244 153 818,44 153 074,37 99,5 

579 

 Обеспечение 
деятельности 
руководителя 
контрольного 
органа 
муниципального 
образования 

913 0106 90000011
04   782 231,82 767 708,03 98,1 

580 

 Фонд оплаты 
труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов 

913 0106 90000011
04 121 601 720,30 601 720,30 100,0 

581 

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

913 0106 90000011
04 129 180 511,52 165 987,73 92,0 

582 ВСЕГО РАСХОДОВ: 610 411 
378,57 563 415 715,49 92,3 
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Приложение № 5 
к решению Думы городского округа 6 созыва Рефтинский от 
11.06.2019 года № 204 «Об утверждении отчёта об 
исполнении бюджета городского округа Рефтинский за 2018 
год» 

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа Рефтинский по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджета городского округа 

Рефтинский за 2018 год 
(рубли, копейки) 

Наименование показателя Код 
строки 

Код источника 
финансирования по КИВФ, 

КИВнФ 

Утверждено на 
2018 год (дефицит 

«+», 
профицит «-») 

Исполнено на 
01.01.2019 год 
(дефицит «+», 
профицит «-») 

1 2 3 4  

Всего источников на 
покрытие дефицита бюджета 1 901 90 00 00 00 00 0000 000 17 497 837,92 4 428 395,00 

ИТОГО КРЕДИТЫ  2 901 01 00 00 00 00 0000 000 -5 170 734,10 -5 170 734,10 
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 0,00 0,00 
Погашение бюджетами 
городских округов кредитов от 
кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 5 901 01 02 00 00 04 0000 810     
Погашение бюджетами 
городских округов кредитов от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации в валюте 
Российской Федерации 6 901 01 03 01 00 04 0000 810 -5 170 734,10 -5 170 734,10 
Изменение остатков средств 
на счетах по учёту средств 

бюджета 7 901 01 05 00 00 00 0000 000 22 668 572,02 9 599 129,10 
Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских округов (доходы) 8 901 01 05 02 01 04 0000 510 -592 860 640,65 -558 987 320,49 
Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских округов (расходы) 9 901 01 05 02 01 04 0000 610 615 529 212,67 568 586 449,59 

Приложение № 6 
к решению Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 
11.06.2019 года № 204 «Об утверждении отчёта об 
исполнении бюджета городского округа Рефтинский за 2018 
год» 

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа Рефтинский  
по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов 

бюджетов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся 
к источникам финансирования дефицитов бюджетов 

за 2018 год 
(рубли, копейки) 

Наименование показателя Код 
строки 

Код источника 
финансирования по КИВФ, 

Утверждено на 
2018 год 

Исполнено на 
01.01.2019 год 
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КИВнФ (дефицит «+», 
профицит «-») 

(дефицит «+», 
профицит «-») 

1 2 3 4 5 
Всего источников на покрытие 
дефицита бюджета 1 000 90 00 00 00 00 0000 000 17 497 837,92 4 428 395,00 
ИТОГО КРЕДИТЫ  2 000 01 00 00 00 00 0000 000 -) 5 170 734,10 -) 5 170 734,10 
Получение кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 
бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации 3 000 01 03 01 00 04 0000 710 0,00 0,00 
Погашение бюджетами городских 
округов кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 4 000 01 03 01 00 04 0000 810 -) 5 170 734,10 -) 5 170 734,10 
Изменение остатков средств на 
счетах по учёту средств 
бюджета 5 000 01 05 00 00 00 0000 000 22 668 572,02 9 599 129,10 
Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских округов (доходы) 6 000 01 05 02 01 04 0000 510 -) 592 860 640,65 

-) 558 987 
320,49 

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских округов (расходы) 7 000 01 05 02 01 04 0000 610 615 529 212,67 568 586 449,59 

Приложение № 7 
к решению Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 
11.06.2019 года  
№ 204 «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета 
городского округа Рефтинский за 2018 год» 

Отчёт  
об исполнении Программы внутренних заимствований городского округа Рефтинский за 

2018год 
(рубли, копейки) 

№ 
строки 

Наименование вида муниципального 
внутреннего заимствования городского 

округа Рефтинский 

Утверждено по 
бюджету 

в 2018 году 

Получено в 2018 
году 

Погашено в 
2018 году 

1 2 3 4 5 
1. Объём заимствований на основании 

договоров кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации 

0,00 0,00 5 170 734,10 

2. Общий объём заимствований, 
направляемых на финансирование 
дефицита бюджета 

0,00 0,00 0,00 

3. Валюта обязательств заимствований – 
рубль Российской Федерации рублей   

4. Верхний предел муниципального долга на 
01 января 2018 года 21 436 463,56   

Приложение № 8 
к решению Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 
11.06.2019 года № 204 «Об утверждении Отчёта об 
исполнении бюджета городского округа Рефтинский за 2018 
год» 

Отчёт  
об исполнении объёма финансирования муниципальных программ за 2018 год 

/рубли, копейки/  

№ п/п Наименование показателя Целевая статья 
Плановые 

назначения 
на 2018 год 

Кассовое 
исполнение 
бюджета за 

2018 год 

Процент 
исполнения 
бюджета за 

2018 год 
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1 

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

0100000000 305 865 322,96 292 506 589,02 95,63% 

2 
 Подпрограмма «Реализация 
проекта «Уральская инженерная 
школа» 

0110000000 119 000,00 0,00 0,00% 

3 
 Подпрограмма «Качество 
образования как основа 
благополучия» 

0120000000 303 488 981,37 290 263 027,43 95,64% 

4 
 Подпрограмма 
«Педагогические кадры XXI 
века» 

0130000000 312 339,00 306 739,00 98,21% 

5 

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

0140000000 328 007,20 328 007,20 100,00% 

6  Подпрограмма «Доступная 
среда» 0150000000 1 616 995,39 1 608 815,39 99,49% 

7 

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

0200000000 53 923 727,02 45 330 449,90 84,06% 

8 

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

0210000000 27 186 604,86 21 215 291,29 78,04% 

9 

 Подпрограмма «Повышение 
качества условий проживания 
населения городского округа 
Рефтинский» 

0220000000 1 111 873,86 602 266,23 54,17% 

10 

 Подпрограмма 
«Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности городского 
округа Рефтинский» 

0230000000 245 977,80 245 977,80 100,00% 

11 

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

0240000000 16 539 317,85 15 153 188,81 91,62% 

12 

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

0250000000 8 839 952,65 8 113 725,77 91,78% 

13 

 Муниципальная программа 
«Развитие физической 
культуры, спорта и 
молодежной политики в 

0300000000 29 886 693,80 28 176 000,19 94,28% 
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городском округе 
Рефтинский» до 2020 года 

14 

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

0310000000 29 832 954,53 28 122 261,22 94,27% 

15  Подпрограмма «Молодежь 
городского округа Рефтинский» 0320000000 53 739,27 53 738,97 100,00% 

16 

 Муниципальная программа 
«Развитие транспортного 
комплекса городского округа 
Рефтинский до 2020 года» 

0400000000 11 789 636,18 6 595 325,38 55,94% 

17 

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

0500000000 1 670 178,29 1 226 795,33 73,45% 

18 

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

0600000000 5 734 465,60 3 145 536,45 54,85% 

19 

 Подпрограмма «Подготовка 
градостроительной 
документации на территории 
городского округа Рефтинский» 

0610000000 1 322 000,00 0,00 0,00% 

20 

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

0620000000 1 896 955,20 1 896 955,20 100,00% 

21 

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

0640000000 500,00 403,65 80,73% 

22 

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

0650000000 2 515 010,40 1 248 177,60 49,63% 

23 

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

0800000000 6 308 130,04 6 100 582,70 96,71% 

24 

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

0810000000 648 601,96 623 481,96 96,13% 

25 

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

0820000000 803 471,80 799 071,80 99,45% 
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26 

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

0830000000 4 787 084,63 4 613 157,29 96,37% 

27 

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

0840000000 68 971,65 64 871,65 94,06% 

28 

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

0900000000 63 017 621,07 61 451 888,27 97,52% 

29 

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

0910000000 25 828 749,87 25 365 220,87 98,21% 

30 

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

0920000000 23 297 617,75 22 473 146,95 96,46% 

31 

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

0930000000 11 476 101,59 11 198 368,59 97,58% 

32 

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

0940000000 906 139,98 906 139,98 100,00% 

33 

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

0950000000 1 509 011,88 1 509 011,88 100,00% 

34 

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

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

35 

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

1300000000 3 574 015,62 3 120 624,89 87,31% 

36 

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

1400000000 1 424 943,00 1 369 154,24 96,08% 

37 
 Муниципальная программа 
«Муниципальное управление 
в городском округе 

1500000000 45 868 238,27 43 570 546,73 94,99% 
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Рефтинский» на период до 
2020 года 

38 

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

1510000000 20 981 870,44 19 749 366,54 94,13% 

39 

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

1520000000 5 758 834,00 5 610 002,59 97,42% 

40 

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

1530000000 18 943 440,83 18 119 509,60 95,65% 

41 

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

1540000000 184 093,00 91 668,00 49,79% 

42 

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

1700000000 1 115 799,36 1 115 799,36 100,00% 

43 ВСЕГО РАСХОДОВ: 531 923 171,21 495 453 692,46 93,14% 
Приложение № 9 
к решению Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 
11.06.2019 год № 204 «Об утверждении отчёта об 
исполнении бюджета городского округа Рефтинский за 2018 
год» 

Размер и структура муниципального долга городского округа Рефтинский  
на 01.01.2019 года, объём и структура расходов на его обслуживание в 2018 году 

 (руб. коп) 
№ 
п/п 

Наименование вида 
муниципального 

внутреннего долга 
городского округа 

Рефтинский 

Задолженность 
 на  

01.01.2018 года  
 

Получено 
кредитов, 

реструктуриза 
ция долга, 

начислено % и 
пени в 2018 году 

Погашено в 
2018 году  

Задолженность 
 на 01.01.2019 

года (гр.3+гр.4-
гр.5) 

1 2 3 4 5 6 
1 ВСЕГО объём 

муниципального 
внутреннего долга на 
основании договоров, 

43 143 090,40 -) 16 535 892,74 5 170 734,10 21 436 463,56 
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соглашений от других 
бюджетов бюджетной 
системы РФ (основной 
долг), в том числе: 

1.1 Получено кредитов на 
кассовый разрыв в 2018 
году 

Х 0,00 Х Х 

1.2 Проведена 
реструктуризация 
кредитов на кассовый 
разрыв, полученных в 
2018 году (в размере 50% 
от полученных, с учётом 
начисленных пени, 
процентов) 

Х -16 535 892,74 Х Х 

2 Объём расходов на 
обслуживание 
внутреннего 
муниципального долга  
(проценты, пени) 

28 214,52 

- 3 220,24 
(передано при 

реструктуризации 
долга) 

24 994,28 
 0,00 

Всего муниципальный долг на 01.01.2019 года 21 436 463,56 
Приложение № 10 
к решению Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 
11.06.2019 года № 204 «Об утверждении отчёта об 
исполнении бюджета городского округа Рефтинский за 2018 
год» 

Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств 
городского округа Рефтинский на 2018год 

/рубли, копейки/ 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя ГРБС 

Раздел, 
подразде

л 

Целевая 
статья 

Вид 
расходо

в 

Плановые 
назначения 
на 2018 год 

Кассовое 
исполнение 
за 2018 год 

Проце
нт 

испол
нения 

за 
2018 
год 

1 

администраци
я городского 
округа 
Рефтинский 

901       71 481 
127,27 

61 769 
023,82 86,4 

2 СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА 901 1000     71 481 

127,27 
61 769 
023,82 86,4 

3 Пенсионное 
обеспечение 901 1001     1 304 396,07 1 304 396,07 100,0 

4 
Непрограммные 
направления 
деятельности 

901 1001 9000000000   1 304 396,07 1 304 396,07 100,0 

5 
Выплата пенсий 
муниципальным 
служащим 

901 1001 9000210014   1 304 396,07 1 304 396,07 100,0 

6 

Иные пенсии, 
социальные 
доплаты к 
пенсиям 

901 1001 9000210014 312 1 304 396,07 1 304 396,07 100,0 

7 
Социальное 
обеспечение 
населения 

901 1003     69 021 
619,20 

59 309 
515,75 85,9 

8 
Непрограммные 
направления 
деятельности 

901 1003 9000000000   69 021 
619,20 

59 309 
515,75 85,9 

9 Создание 
условий для 901 1003 9000049100   3 109 649,20 2 830 825,79 91,0 
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обеспечения 
исполнения 
публичных 
обязательств по 
предоставлению 
гражданам 
субсидий на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг 

10 

Пособия, 
компенсации, 
меры 
социальной 
поддержки по 
публичным 
нормативным 
обязательствам 

901 1003 9000049100 313 3 109 649,20 2 830 825,79 91,0 

11 

Создание 
условий для 
обеспечения 
исполнения 
государственны
х полномочий 
свердловской 
области по 
предоставлению 
отдельным 
категориям 
граждан 
компенсаций 
расходов на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг 

901 1003 9000049200   54 497 
644,00 

50 421 
377,50 92,5 

12 

Пособия, 
компенсации, 
меры 
социальной 
поддержки по 
публичным 
нормативным 
обязательствам 

901 1003 9000049200 313 54 497 
644,00 

50 421 
377,50 92,5 

13 

Создание 
условий для 
обеспечения 
исполнения 
государственны
х полномочий 
Российской 
Федерации по 
предоставлению 
отдельным 
категориям 
граждан 
компенсаций 
расходов на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных 

901 1003 9000052500   11 348 
226,00 6 013 140,54 53,0 
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услуг 

14 

Пособия, 
компенсации, 
меры 
социальной 
поддержки по 
публичным 
нормативным 
обязательствам 

901 1003 9000052500 313 11 348 
226,00 6 013 140,54 53,0 

15 

Создание 
условий для 
обеспечения 
исполнения 
государственны
х полномочий 
Свердловской 
области по 
предоставлению 
отдельным 
категориям 
граждан 
компенсаций 
расходов на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг (в части 
компенсации 
отдельным 
категориям 
граждан оплаты 
взноса на 
капитальный 
ремонт общего 
имущества в 
многоквартирно
м доме) 

901 1003 90000R462
0   66 100,00 44 171,92 66,8 

16 

Пособия, 
компенсации, 
меры 
социальной 
поддержки по 
публичным 
нормативным 
обязательствам 

901 1003 90000R462
0 313 66 100,00 44 171,92 66,8 

17 

Другие вопросы 
в области 
социальной 
политики 

901 1006     1 155 112,00 1 155 112,00 100,0 

18 
Непрограммные 
направления 
деятельности 

901 1006 9000000000   1 155 112,00 1 155 112,00 100,0 

19 

Выплата 
денежного 
вознаграждения 
Почётным 
жителям 

901 1006 9000310014   1 155 112,00 1 155 112,00 100,0 

20 

Пособия, 
компенсации, 
меры 
социальной 
поддержки по 

901 1006 9000310014 313 1 155 112,00 1 155 112,00 100,0 
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публичным 
нормативным 
обязательствам 

21 ВСЕГО РАСХОДОВ: 71 481 
127,27 

61 769 
023,82 86,4 

 
Приложение № 11 
к решению Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 
11.06.2019 года № 204 «Об утверждении отчёта об 
исполнении бюджета городского округа Рефтинский за 2018 
год» 

Объём  
бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности городского округа 
Рефтинский в 2018году 

/рубли, копейки/ 
№ 
п/
п Наименование объекта КБК  

Исполнено 
за 2018 

год 

В том числе за счёт 
средств 

областного 
бюджета 

местного 
бюджета 

1 

Выполнение работ по 
реконструкции здания 
столовой под здание 
администрации по 
инвестиционному проекту 
капитального 
строительства: «Здание 
администрации МО 
«Посёлок Рефтинский» 

901 0113 0210100084 414 310 12 898 470,00  12 898 470,
00 

2 

Выполнение работ по 
монтажу пожарной 
сигнализации и систем 
оповещения людей при 
пожаре 

901 0113 0210200084 414 310 960 000,00  960 000,00 

3 

Итого по реконструкции 
столовой для здания 
администрации 
городского округа 
Рефтинский (в т.ч. 
строительный контроль) 

 13 858 470,00  13 858 470,
00 

4 

Противопожарный 
водопровод и сети 
водоотведения по улицам 
Энтузиастов, Родниковая, 
Дружбы в городском 
округе Рефтинский 

901 0502 0210400074 414 226 161 629,66  161 629,66 

5 

Строительный контроль по 
объекту Противопожарный 
водопровод и сети 
водоотведения по улицам 
Энтузиастов, Родниковая, 
Дружбы в городском 
округе Рефтинский 

901 0502 0210400074 414 310 3 982 269,90  3 982 269,9
0 

6 

Итого по реализации 
инвестиционного проекта 
по объекту 
«Противопожарный 
водопровод и сети 
водоотведения по улицам 
Энтузиастов, 
Родниковая, Дружбы в 
городском округе 

 4 143 899,56  4 143 899,5
6 
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Рефтинский» 

7 

Завершение 
строительства 
спортивного объекта по 
проекту: «Строительство 
спортивного ядра с 
дорожками длиной 400 м 
и секторами. Поселок 
Рефтинский, ул. 
Молодежная 2а, МОУ 
ДЮСШ «Олимп» 

901 0703 0310048100 414 310 5 347 451,00 5 347 451,00  

901 0703 0310000084 414 310 4 152 960,00  4 152 960,0
0 

Итого 9 500 411,00 5 347 451,00 4 152 960,0
0 

Всего 27 502 780,56 5 347 451,00 22 155 329,
56 

 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
РЕЗОЛЮЦИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

11 июня 2019 года состоялись публичные слушания граждан городского округа 
Рефтинский по вопросу: «О рассмотрении отчёта об исполнении бюджета городского округа 
Рефтинский за 2018 год» 

В работе приняли участие: представители администрации городского округа 
Рефтинский, контрольного органа городского округа Рефтинский, жители посёлка 
Рефтинский. 

На обсуждение был вынесен отчёт об исполнении бюджета городского округа 
Рефтинский за 2018 год, подготовленный специалистами администрации городского округа 
Рефтинский.  

Присутствующие на публичных слушаниях рекомендовали Думе городского округа 
Рефтинский утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа Рефтинский за 2018 
год. 

Председатель Думы А.А. Обоскалов 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
25 июня 2019 года в 15.00 часов в зале заседаний Думы городского округа Рефтинский по 

адресу: п. Рефтинский, ул. Гагарина, 8а, состоится очередное заседание Думы городского 
округа Рефтинский 6 созыв. 

Повестка дня (проект): 
1. Об отчёте главы о результатах его деятельности, деятельности администрации 

городского округа и иных подведомственных главе городского округа органов местного 
самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой городского округа. 

Докладчик: Мельчакова Н.Б. - И.о. главы, заместитель главы администрации городского 
округа Рефтинский. 

Председатель Думы А.А. Обоскалов 

Включение сирен в День памяти и скорби 
78 лет назад началась Великая Отечественная война. 

Четыре года сражений, 1418 дней лишений и ужасов войны 
унесли жизни почти 27 миллионов советских граждан. В 
соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 
17.06.2015 № 273-УГ «О проведении на территории 
Свердловской области Минуты памяти в День памяти и скорби 
– день начала Великой Отечественной войны (1941 год)» 22 
июня 2019 года в 12.00 часов по местному времени будут 
включены электросирены региональной системы оповещения населения на территории 
городского округа Рефтинский. 
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04 июня 2019 года в кабинете главы городского округа Рефтинский было 
проведено заседание антитеррористической комиссии по профилактике терроризма, 
минимизации и ликвидации последствий его проявления на территории городского 

округа Рефтинский.  
Одним из главных вопросов на заседании комиссии был о принимаемых мерах по 

повышению антитеррористической защищённости объектов (территорий) организаций, 
оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей. Заслушав ряд 
руководителей, отвечающих за организацию отдыха и оздоровления детей, и.о. главы 
городского округа Рефтинский были даны рекомендации обеспечить контроль за 
безопасностью на объекте (территории), обеспечить безопасность пребывания детей в лагере, 
не допускать присутствие посторонних лиц на объекте (территории), о всех нарушениях 
незамедлительно сообщать в правоохранительные органы.  Не менее важными стало 
обсуждение вопросов о состоянии антитеррористической защищённости объектов 
водоснабжения и водоотведения, и принимаемых мерах по устранению имеющихся 
недостатков в их защищённости, об организации и состоянии деятельности органов местного 
самоуправления по участию в профилактических мероприятиях в отношении категории 
граждан и лиц, наиболее подверженных воздействию идеологии терроризма, и попавших под 
её влияние, а также ос состоянии антитеррористической защищённости объектов образования, 
о выработке дополнительных мер по организации реагирования при поступлении сигнала 
тревоги с объектов образовательных организаций, в том числе находящихся вне зоны действия 
подразделений вневедомственной охраны. 
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