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Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский

«РЕФТИНСКИЙ ВЕСТНИК»
№3 (514) 28 января 2019 г.

Официальные документы органов местного самоуправления

 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
18.01.2019 № 39                                                                                                             п. Рефтинский 

Об утверждении календарного плана официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий в городском округе Рефтинский на 2019 год 

В целях развития физической культуры и спорта на территории городского округа 
Рефтинский и упорядочения проведения физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, 
реализации во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 24.11.2015 
года № 2390-р «О Перечне официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий, подлежащих обязательному ежегодному включению в Единый календарный план 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий», реализации постановления главы городского округа Рефтинский от 
29.12.2018 года № 958 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие физической 
культуры, спорта и молодёжной политики  в городском округе Рефтинский» до 2024 года» и на 
основании пункта 21 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить календарный план официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий в городском округе Рефтинский на 2019 год (приложение № 1). 

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

3. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на главного 
специалиста отдела по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму администрации 
городского округа Рефтинский Г.С. Власову. 

И.о. главы Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1  
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
18.01.2019 № 39 «Об утверждении календарного плана 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий в городском округе Рефтинский на 2019 год» 

Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий в городском округе Рефтинский на 2019 год 

Часть I. Календарный план физкультурных мероприятий среди населения 
 
№ 
п/п 

Наименование спортивного мероприятия                                        
(пол, возрастная группа) 

(дисциплина) 

Сроки 
проведения  

Место 
проведения 

Ответственный 
исполнитель 
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Раздел 1.Физкультурные и комплексные спортивные мероприятия для детей, учащейся молодежи 
 

1 Муниципальные спортивные военизированные 
соревнования «А ну-ка, парни!», посвящённые 
Дню защитника Отечества, среди учащихся 2-
11 классов общеобразовательных организаций 
городского округа Рефтинский (мальчики) 

февраль МБУ ДО 
ДЮСШ 

«Олимп»  

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп», 

ОМПСКиТ          

2 Соревнования по баскетболу среди команд 
общеобразовательных организаций (в рамках 
общероссийского проекта «Баскетбол в 
школу») 

сентябрь-
октябрь 

МБУ ДО 
ДЮСШ 

«Олимп»           

Отдел 
образования, 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп», 

ОМПСКиТ           
3 Соревнования по волейболу «Серебряный мяч» 

среди команд общеобразовательных 
организаций (в рамках общероссийского 
проекта «Волейбол –в школу») 

январь - 
февраль 

МБУ ДО 
ДЮСШ 

«Олимп»           

Отдел 
образования, ДО 

ДЮСШ «Олимп», 
ОМПСКиТ           

4 Спортивно-массовые соревнования по футболу 
«Футбольная страна» 

сентябрь-
октябрь 

МБУ ДО 
ДЮСШ 

«Олимп»           

Отдел 
образования, МБУ 

ДО ДЮСШ 
«Олимп», 

ОМПСКиТ           
5 Всероссийские спортивные соревнования 

школьников «Президентские состязания» 
март-апрель МБУ ДО 

ДЮСШ 
«Олимп»           

Отдел 
образования, МБУ 

ДО ДЮСШ 
«Олимп», 

ОМПСКиТ           
6 Соревнования по спортивной гимнастике среди 

5-х классов 
декабрь МБОУ «СОШ 

№ 17» 
МБУ ДО ДЮСШ 

«Олимп»,  
 МБОУ «СОШ 

№ 17», ОМПСКиТ  
 

Раздел 2. Физкультурные и комплексные спортивные мероприятия для населения 
 

1. XXXVII Всероссийская массовая лыжная гонка 
«Лыжня России-2019» в городском округе 
Рефтинский 

09.02 МБУ ДО 
ДЮСШ 

«Олимп» 
 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп»,          

ОМПСКиТ 

2. Семейная лыжная эстафета «Семейный забег» январь-февраль МБУ ДО 
ДЮСШ 

«Олимп» 
 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп»,          

ОМПСКиТ 

3. Традиционная лёгкоатлетическая эстафета 
«Огни Рефта» 

8 мая Улицы 
городского 

округа 
Рефтинский 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп»,          

ОМПСКиТ 

4. Семейные весёлые старты «Мама, папа, я – 
дружная семья», посвящённые Дню посёлка 

6 июля МБУ ДО 
ДЮСШ 

«Олимп» 
 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп»,          

ОМПСКиТ 

5. Всероссийские соревнования по уличному 
баскетболу «Оранжевый мяч» 

по назначению МБУ ДО 
ДЮСШ 

«Олимп» 
 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп»,          

ОМПСКиТ 

6. «Народный жим» в честь Дня физкультурника 10 августа МБУ ДО 
ДЮСШ 

«Олимп» 
 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

7. Мероприятие «Рефтинский-спортивный», 
посвящённое Дню физкультурника 

10 августа МБУ ДО 
ДЮСШ 

«Олимп» 
 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп»,          

ОМПСКиТ 
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8. Всероссийский день бега «Кросс Нации-2019» 14 сентября МБУ ДО 

ДЮСШ 
«Олимп» 

 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп»,          

ОМПСКиТ 

9. Всероссийский день ходьбы 14 сентября МБУ ДО 
ДЮСШ 

«Олимп» 
 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп»,          

ОМПСКиТ 

10. Спортивно-массовые соревнования по футболу 
«Кожаный мяч» 

апрель-май МБУ ДО 
ДЮСШ 

«Олимп» 
 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп»,       

11. Спартакиада работников бюджетной сферы 
городского округа Рефтинский 

февраль-декабрь МБУ ДО 
ДЮСШ 

«Олимп» 
 
 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп»,          

ОМПСКиТ 

 
Раздел 3. Мероприятия по внедрению всероссийского физкультурно- спортивного компекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) 
 
1  Проведение тестирования обучающихся 9-11 

классов муниципальных общеобразовательных 
организаций городского округа Рефтинский в 
2018-2019 учебном году по выполнению 
нормативов испытаний (тестов) ВФСК «ГТО»   

декабрь МБУ ДО 
ДЮСШ 

«Олимп» 
 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп»,          

ОМПСКиТ 

2 Фестиваль Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду 
обороне» (ГТО) (отборочный этап 
региональные этапы региональных фестивалей) 
 

май-июнь 
(летний), 
декабрь 

(зимний) 

МБУ ДО 
ДЮСШ 

«Олимп» 
 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп»,          

ОМПСКиТ 

 
Раздел 4. Физкультурно-массовые и спортивные мероприятия для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 
 
1 Соревнование для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Мы можем многое»  
декабрь, август МБУ ДО 

ДЮСШ 
«Олимп» 

 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп»,          

ОМПСКиТ 

 
Часть II. Календарный план спортивных соревнований 

 
№ 
п/п 

Наименование спортивного мероприятия  Сроки 
проведения  

Место 
проведения 

Ответственный 
исполнитель 

 
Авиамодельный спорт  

1. XX Первенство городского округа Рефтинский 
по авиамодельному спорту (в классе моделей 
ракет S6A, S11P) 
 

ноябрь  Площадь ЦКиИ МБУ ДО «ЦДТ» 

2. Муниципальные соревнования по 
авиамодельному спорту на Первенство 
городского округа Рефтинский 
 

февраль Территория 
пляжа 

городского 
округа 

Рефтинский 

МБУ ДО «ЦДТ» 

Волейбол 
3. Открытый турнир по волейболу среди девушек 

и юношей посвященный Дню защитника 
Отечества 

февраль 
 

игровой зал 
МБУ ДО 
ДЮСШ 

«Олимп» 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

4. Открытый традиционный турнир по волейболу 
«Весенняя капель» 

март 
 

игровой зал 
МБУ ДО 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 
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ДЮСШ 

«Олимп» 
5. Традиционный турнир по волейболу, 

посвященный закрытию сезона 2018-2019 
учебного года 

апрель игровой зал 
МБУ ДО 
ДЮСШ 

«Олимп» 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

6. Открытый традиционный турнир по волейболу 
среди девушек и юношей в честь Дня народного 
единства 
 

ноябрь 
 

игровой зал 
МБУ ДО 
ДЮСШ 

«Олимп» 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

7. Новогодний городской турнир по волейболу 
среди мальчиков и девочек  

декабрь 
 

игровой зал 
МБУ ДО 
ДЮСШ 

«Олимп» 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

 
Гребля на байдарках и каноэ 

8. Областные соревнования по гребле на байдарке 
и каноэ «День спринта» 

июль Рефтинское 
водохранилище, 

база отдыха 
«Волна» 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

9. Открытое первенство городского округа 
Рефтинский по гребле на байдарках и каноэ 

август Рефтинское 
водохранилище, 

база отдыха 
«Волна» 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

 
Легкая атлетика 

10. Богатырские состязания февраль 
 

МБУ ДО 
ДЮСШ 

«Олимп» 
 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

11. День спринтера ноябрь 
 

МБУ ДО 
ДЮСШ 

«Олимп» 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

12. Лёгкоатлетические забеги на призы Деда 
Мороза под девизом «Через спорт к отличным 
успехам в школе» 
 

декабрь 
 

МБУ ДО 
ДЮСШ 

«Олимп» 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

 
Спортивный туризм 

13. Соревнования по спортивному туризму 
«Морозко», посвящённые Дню Защитника 
Отечества 

февраль МАОУ «СОШ 
№ 6» 

Туристический 
клуб «Горизонт» 

МАОУ «СОШ 
№ 6» 

14. Полоса препятствий  апрель МАОУ «СОШ 
№ 6» 

Туристический 
клуб «Горизонт» 

МАОУ «СОШ 
№ 6» 

15. Муниципальные соревнования по скалолазанию 
«Экстрим -юниор»  
 

май МБУ ДО 
ДЮСШ 

«Олимп» 
 

МБУ ДО «ЦДТ» 

16. Международный день ориентирования май МАОУ «СОШ 
№ 6» 

Туристический 
клуб «Горизонт» 
МАОУ «СОШ № 

6» 
ОМПСКиТ 

17. Муниципальные соревнования по скалолазанию 
«Экстрим -юниор» 

ноябрь МБУ ДО 
ДЮСШ 

«Олимп» 
 

МБУ ДО «ЦДТ» 
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ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА 

 
Лыжные гонки 

18. Открытое первенство городского округа 
Рефтинский среди юношей и девушек - лыжная 
гонка памяти тренера О.А. Фарленкова  

по назначению МБУ ДО 
ДЮСШ 

«Олимп» 
 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

19. Соревнования по лыжным гонкам в городском 
округе Рефтинский «Закрытие лыжного сезона 
2018-2019 года»  

март МБУ ДО 
ДЮСШ 

«Олимп» 
 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

20. Открытые соревнования по лыжным гонкам 
городского округа Рефтинский (открытие 
лыжного сезона) 
 

декабрь МБУ ДО 
ДЮСШ 

«Олимп» 
 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

 
Хоккей 

21. Проведение турнира по хоккею среди детско-
юношеских команд 2006-2007 года рождения 

по назначению МАУ «РЕФТ-
АРЕНА» 

МАУ «РЕФТ-
АРЕНА»,                         

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

22. Проведение турнира по хоккею «Весенний 
Кубок» среди детско-юношеских команд 2004-
2005 года рождения 

по назначению МАУ «РЕФТ-
АРЕНА» 

МАУ «РЕФТ-
АРЕНА»,                         

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

23. Проведение предсезонного турнира по хоккею 
среди детско-юношеских команд 2004-2005 
года рождения 

по назначению МАУ «РЕФТ-
АРЕНА» 

МАУ «РЕФТ-
АРЕНА»,                         

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

24. Проведение предсезонного турнира по хоккею 
среди детско-юношеских команд 2008 года 
рождения 

по назначению МАУ «РЕФТ-
АРЕНА» 

МАУ «РЕФТ-
АРЕНА»,                         

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

25. Проведение новогоднего турнира по хоккею 
среди детско-юношеских команд 2008 года 
рождения 

по назначению МАУ «РЕФТ-
АРЕНА» 

МАУ «РЕФТ-
АРЕНА»,                         

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

26. Проведение турнира по хоккею среди детско-
юношеских команд 2009-2010 года рождения 

по назначению МАУ «РЕФТ-
АРЕНА» 

МАУ «РЕФТ-
АРЕНА»,                         

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

27. Проведение турнира по хоккею, посвященного 
«Дню Победы» среди детско-юношеских 
команд 2011 года рождения 

по назначению МАУ «РЕФТ-
АРЕНА» 

МАУ «РЕФТ-
АРЕНА»,                         

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

28. Проведение традиционного турнира по хоккею 
среди взрослых команд, посвященного 
открытию «РЕФТ - АРЕНЫ»  
 

по назначению МАУ «РЕФТ-
АРЕНА» 

МАУ «РЕФТ-
АРЕНА» 

29. Проведение турнира среди ветеранов, 
посвященного выводу Советских войск из 
Афганистана 

по назначению МАУ «РЕФТ-
АРЕНА» 

МАУ «РЕФТ-
АРЕНА» 

 
Фигурное катание на коньках 

30. Открытое Первенство городского округа 
Рефтинский по фигурному катанию на коньках 

26-27  
января 

МАУ «РЕФТ-
АРЕНА» 

МАУ «РЕФТ-
АРЕНА» 

31. Открытое Первенство городского округа 
Рефтинский по фигурному катанию на коньках 

по 
согласованию 

МАУ «РЕФТ-
АРЕНА» 

МАУ «РЕФТ-
АРЕНА»,                         

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

32. Открытое первенство Муниципального 
автономного учреждения «РЕФТ-АРЕНА» 

26-27  
января 

МАУ «РЕФТ-
АРЕНА» 

МАУ «РЕФТ-
АРЕНА» 
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по фигурному катанию на коньках 

 
Часть III  Участие в организации и проведении областных  соревнований, проводимых на территории 

городского округа Рефтинский 
 

№ 
п/п 

Наименование спортивного мероприятия  Сроки 
проведения  

Место 
проведения 

Ответственный 
исполнитель 

Хоккей  
1. Первенство Свердловской области по хоккею с 

шайбой среди взрослых команд в сезоне 2018-
2019 годов 

Согласно 
календарю игр в 

сезоне 2018-
2019 года 

МАУ «РЕФТ-
АРЕНА» 

МАУ «РЕФТ-
АРЕНА» 

2. Первенство Свердловской области по хоккею с 
шайбой среди взрослых команд 

Согласно 
календарю игр в 

сезоне 2019-
2020 года 

МАУ «РЕФТ-
АРЕНА» 

МАУ «РЕФТ-
АРЕНА» 

3. Первенство Свердловской области по хоккею 
среди команд ДЮСШ в возрастных категориях 
2007,2008, 2009-2010, 2004-2005 годов 
рождения  
 

Согласно 
календарю игр в 

сезоне 2018--
2019 года 

МАУ «РЕФТ-
АРЕНА» 

МАУ «РЕФТ-
АРЕНА»,                           

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

4. Первенство Свердловской области по хоккею 
среди команд ДЮСШ в возрастных категориях 
2007,2008, 2009-2010, 2004-2005 годов 
рождения  
 

Согласно 
календарю игр в 

сезоне 2019-
2020 года. 

МАУ «РЕФТ-
АРЕНА» 

МАУ «РЕФТ-
АРЕНА»,                              

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

5. Первенство Свердловской области по хоккею 
среди детско-юношеских команд клуба 
«Золотая шайба» в возрастных категориях 2010, 
2011 годов рождения  
 

Согласно 
календарю игр в 

сезоне 2018-
2019 года 

МАУ «РЕФТ-
АРЕНА» 

МАУ «РЕФТ-
АРЕНА»,                              

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

6. Первенство Свердловской области по хоккею 
среди детско-юношеских команд клуба 
«Золотая шайба» в возрастных категориях 2010, 
2011 годов рождения  
 

Согласно 
календарю игр в 

сезоне 2019-
2020 года 

МАУ «РЕФТ-
АРЕНА» 

МАУ «РЕФТ-
АРЕНА»,                              

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

7. Первенстве Уральского, Сибирского и 
Приволжского федеральных округов по хоккею 
среди хоккейных школ Урала и Западной 
Сибири Федерации хоккея России команда 2004 
года рождения 

Согласно 
календарю игр в 

сезоне 2018-
2019 года 

МАУ «РЕФТ-
АРЕНА» 

МАУ «РЕФТ-
АРЕНА», МБУ ДО 
ДЮСШ «Олимп» 

 
Часть IV Участие в спортивных мероприятиях спортсменов городского округа Рефтинский на других 

территориях 
 
 

Волейбол  
1. Открытый городской турнир по волейболу 

среди девочек и юношей посвященный Дню 
защитника Отечества  

февраль 
 

г. Асбест МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

2. Традиционный турнир по волейболу среди 
девочек «Весенние ласточки»  
 

апрель 
 

г. Асбест  МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

3. Открытый окружной турнир по волейболу 
посвященный  
Дню народного единства  

ноябрь 
 

г. Асбест МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

4. Окружные соревнования по волейболу среди 
младших групп «Летающие мячи»  

ноябрь 
 

г. Асбест МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

5. Открытый городской Предновогодний турнир 
по волейболу рождения 
 

декабрь 
 

г. Асбест МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

6. Традиционный окружной турнир в честь октябрь г. Асбест МБУ ДО ДЮСШ 
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игрового сезона по волейболу  
 

 «Олимп» 

 
Гребля на байдарках и каноэ 

7. Областные соревнования по гребле на 
байдарках и каноэ возрастные категории - 2003-
2004, 2005-2006, 2007-2008 годов рождения 

июнь. г. Сысерть МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

8. Первенство Свердловской области по гребле на 
байдарках и каноэ возрастные категории - 2003-
2004, 2005-2006, 2007-2008 годов рождения 

июль  г. Сысерть МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

9. Первенство Свердловской области по гребле на 
байдарках и каноэ на длинные дистанции 
возрастные категории - 2003-2004, 2005-2006, 
2007-2008 годов рождения 

сентябрь г. Сысерть МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

10. Чемпионат Урала по гребле на байдарках и 
каноэ возрастные категории - 2003-2004, 2005-
2006, 2007-2008 годов рождения 

сентябрь г. Челябинск МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

 
Лёгкая атлетика 

11. Первенство Свердловской области по лёгкой 
атлетике среди сельских школ  

январь г. Екатеринбург МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

12. Чемпионат Свердловской области по лёгкой 
атлетике  

январь г. Екатеринбург МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

13. Первенство Свердловской области по лёгкой 
атлетике (младший возраст)  

февраль г. Екатеринбург МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

14. Зимнее лично-командное первенство 
Свердловской области по лёгкой атлетике  

февраль г. Екатеринбург МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

15. Чемпионат и Первенство Свердловской области 
(дисциплина – «кросс»)  

апрель г. Каменск-
Уральский 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

16. Легкоатлетический пробег «Весна Победы» 
Камышлов-Баранникова в честь Героя СССР 
А.А. Чертова  

май г. Камышлов МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

17. Легкоатлетический пробег памяти воинов-
уральцев, погибших в локальных конфликтах  

май г. Асбест МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

18. Международный фестиваль бега «Сказы 
Бажова»  

май г. Полевской МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

19. Традиционный легкоатлетический пробег 
памяти И.В. Курчатова  

21.10.2019 г. Заречный МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

20. Фестиваль бега «Серебряное копытце»  28.10.2019 г. Полевской МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

21. Первенство Свердловской области по лёгкой 
атлетике (младший возраст)  

ноябрь г. Екатеринбург МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

22. Первенство Свердловской области по лёгкой 
атлетике (старший возраст)  

ноябрь г. Екатеринбург МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

23. Первенство Свердловской области по лёгкой 
атлетике в помещении (старший возраст)  

ноябрь г. Екатеринбург МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

24. Первенство Свердловской области по лёгкой 
атлетике в помещении (старший возраст), 2 
этап  

декабрь г. Екатеринбург МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

 
Лыжные гонки 

25. Зональный этап Первенства Министерства 
общего и профессионального образования 
Свердловской области по лыжным гонкам 

06.01.2019 г. Богданович МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

26. Финальные соревнования 
Первенства Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской 
области по лыжным гонкам 

январь города 
Свердловской 

области 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

27. Кубок городов Южного и Восточного 
управленческих округов по лыжным гонкам  

2018-2019 г. Богданович,  
г. Сухой Лог 
г. Каменск-

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 
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Уральский 

28. Первенство Свердловской области на призы 
Олимпийской чемпионки ЗМС З.С. Амосовой 
(юноши и девушки 2005 - 2006 2007 - 2008 года 
рождения) 

март г. Екатеринбург МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

29. Всероссийские соревнования по лыжным 
гонкам на призы газеты «Пионерская правда»  

март г. Первоуральск МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

30. Легкоатлетический пробег «Весна Победы» 
Камышлов-Баранникова в честь Героя СССР 
А.А. Чертова  

май 
 

г. Камышлов МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

31. Международный фестиваль бега «Сказы 
Бажова»  

июнь 
 

г. Полевской МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

32. Областные соревнования по лыжным гонкам на 
призы «Областной газеты»  

09.12.2019 п. Октябрьский МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

 
Пауэрлифтинг 

33. Кубок Европы по пауэрлифтингу и силовым 
видам спорта «Русская весна – 4»  

апрель г. Екатеринбург МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

34. Чемпионат мира по пауэрлифтингу и силовым 
видам спорта «Золотой Тигр - 12»  

28.09.2019 г. Екатеринбург МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

 
Фитнес-аэробика 

35. Открытое первенство города Тюмень по 
фитнес-аэробике  

январь 
 

г. Тюмень МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

36. Первенство Свердловской области по фитнес-
аэробике  

февраль 
 

г. Екатеринбург МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

37. Чемпионат и первенство УрФО  апрель 
 

г. Екатеринбург МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

38. Открытое первенство города «Тюмень 
встречает друзей»  

апрель 
 

г. Тюмень МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

39. Всероссийские соревнования «Уральский 
пьедестал»  

апрель 
 

г. Челябинск МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

 
Футзал/ мини-футбол/ футбол 

40. Первенство Свердловской области по мини-
футболу среди юношеских команд 2005-2006, 
2007-2008 года рождения 

январь – 
февраль, 

ноябрь-декабрь 

г. Каменск-
Уральский 

г. Березовский 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

41. Первенство Свердловской области по футзалу 
среди юношеских команд 2001-2002, 2004-2005, 
2006-2007, 2010-2011 годов рождения. 

январь, октябрь 
– декабрь 

г. Екатеринбург 
и города 
области 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

42. Кубок Урала по футзалу среди юношеских 
команд 2001-2002 года рождения 

январь – апрель 
 

г. Екатеринбург 
и города 
области 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

43. Первенство Свердловской области по Летнему 
футзалу среди юношеских команд 2004-2005, 
2006-2007, 2010-2011 годов рождения. 

апрель – июнь 
. 

г. Екатеринбург МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

44. Первенство Свердловской области по футболу 
среди юношеских команд 2004-2005, 2006-2007 
годов рождения 

май – сентябрь 
 

г. Каменск-
Уральский 

г. Березовский 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

45. Кубок Свердловской области по Летнему 
футзалу среди юношеских команд 2004-2005, 
2006-2007 года рождения 

август – октябрь г. Екатеринбург МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

 
Спортивный туризм 

46. 1 и 2 этап открытых областных соревнований 
по спортивному туризму «Зимний Кубок 
«Дворца молодёжи» 

По назначению г. Екатеринбург Туристический 
клуб «Горизонт» 

МАОУ «СОШ 
№ 6» 

 
*Возможны изменения в сроках и месте проведения соревнований. 
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ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

21.01.2019 № 40                                                                                                             п. Рефтинский 
Об утверждении порядка осуществления полномочий главных администраторов 

(администраторов) доходов бюджета городского округа Рефтинский 
Руководствуясь статьёй 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 08.06.2018 года № 132н «О Порядке 
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 
структуре и принципах назначения», в соответствии с пунктом 7 части 6 статьи 27 Устава 
городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить порядок осуществления полномочий главных администраторов 
(администраторов) доходов бюджета городского округа Рефтинский (приложение № 1). 

2. Закрепить перечень источников доходов бюджета городского округа Рефтинский за 
ответственными администраторами поступлений (приложение № 2). 

3. Считать утратившим силу постановление главы городского округа Рефтинский от 
31.12.2014 года № 1178 «Об утверждении порядка осуществления полномочий главного 
администратора (администратора) доходов бюджета городского округа Рефтинский». 

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

5. Контроль над исполнением данного постановления возложить на начальника 
финансового отдела администрации городского округа Рефтинский В.В. Шенец. 

И.о. главы заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
21.01.2019 № 40 «Об утверждении порядка осуществления 
бюджетных полномочий главных администраторов 
(администраторов) доходов бюджета городского округа 
Рефтинский» 

Порядок  
осуществления бюджетных полномочий главных 

 администраторов (администраторов) доходов бюджета  
городского округа Рефтинский 

1. Данный порядок осуществления бюджетных полномочий главных администраторов 
(администраторов) доходов бюджета городского округа Рефтинский (далее - Порядок) 
разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и регулирует 
процедуру осуществления им бюджетных полномочий главных администраторов доходов 
бюджета городского округа Рефтинский, а также подведомственных им администраторов 
доходов. 

2.  Главными администраторами доходов бюджета городского округа Рефтинский 
(далее – бюджет городского округа) являются, определенные решением Думы городского 
округа Рефтинский о бюджете на соответствующий финансовый год: администрация 
городского округа Рефтинский, Дума городского округа Рефтинский, контрольный орган 
городского округа Рефтинский. 

3.  Администраторами доходов бюджета городского округа являются: администрация 
городского округа Рефтинский (структурные подразделения администрации), муниципальные 
казённые учреждения, финансовый отдел администрации городского округа Рефтинский. 

4. Главные администраторы доходов бюджета городского округа в соответствии с 
бюджетным законодательством обладают следующими бюджетными полномочиями:  

1) формируют перечень подведомственных ему администраторов доходов бюджета 
городского округа, закрепляющий за ними источники доходов бюджета; 



10 стр.“Рефтинский вестник” №3(514) 28 января 2019 г.

 

2) формируют и предоставляют в финансовый отдел администрации городского округа 
Рефтинский следующие документы: 

бюджетную отчётность в сроки, установленные финансовым отделом; 
сведения, необходимые для составления проекта бюджета городского округа, 

установленные правовыми актами Свердловской области, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления; 

сведения, необходимые для составления и ведения кассового плана, в срок до 25 числа 
месяца, предшествующего планируемому месяцу; 

планы мероприятий по работе с дебиторской задолженностью для их согласования в 
установленные сроки; 

сведения о состоянии дебиторской задолженности и информацию о выполнении планов 
мероприятий по снижению размера дебиторской задолженности в установленные сроки. 

3) подготавливают и принимают правовой акт, устанавливающий перечень 
подведомственных ему администраторов, закрепляющий за ними источники доходов бюджета, 
наделяющий их полномочиями администраторов доходов бюджета;  

4) ведут реестр администрируемых доходов бюджета по закрепленным за ними 
источникам доходов на основании перечня источников доходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации;  

5) утверждают методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет в 
соответствии с общими требованиями к такой методике, установленными Правительством 
Российской Федерации; 

6) осуществляют финансовый контроль за подведомственными ему администраторами 
доходов бюджета городского округа по осуществлению ими функций администрирования 
доходов бюджета городского округа; 

7) осуществляют иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми 
актами (муниципальными правовыми актами), регулирующими бюджетные правоотношения; 

8) в случае отсутствия подведомственных администраторов на основании изданного 
правового акта главный администратор доходов осуществляет полномочия администратора 
доходов бюджета. 

4. Правовые акты главных администраторов доходов бюджета о наделении 
полномочиями администратора доходов бюджета должны содержать следующие положения: 

1) администратор доходов бюджета городского округа Рефтинский в отношении 
закреплённых за ними источников доходов бюджета, обладает следующими бюджетными 
полномочиями: 

осуществляет начисление, учёт и контроль за правильностью исчисления, полнотой и 
своевременностью осуществления платежей в бюджет городского округа, пеней и штрафов по 
ним; 

осуществляет взыскание задолженности по платежам в бюджет городского округа, пеней 
и штрафов; 

принимает решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в городской 
бюджет, пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, и предоставляет поручение 
в орган Федерального казначейства для осуществления возврата в порядке, установленном 
Министерством финансов Российской Федерации; 

принимает решение о зачёте (уточнении) платежей в бюджет городского округа и 
предоставляет уведомление в орган Федерального казначейства; 

формирует и предоставляет главному администратору доходов бюджета сведения и 
бюджетную отчётность, необходимую для осуществления полномочий соответствующего 
главного администратора доходов бюджета; 

предоставляет сведения необходимые для составления и ведения кассового плана; 
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проводит мониторинг, контроль, анализ и прогнозирование поступлений из 
соответствующего доходного источника, осуществляет мероприятия по уточнению 
невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджет городского округа; 

осуществляет сверку поступлений в бюджет с плательщиками по мере их обращения к 
администраторам; 

обеспечивает хранение первичных документов; 
обеспечивает своевременное доведение до плательщиков реквизитов счетов и 

информации о правилах заполнения расчётных документов для перечисления платежей в 
бюджет; 

предоставляет информацию для уплаты денежных средств физическими и юридическими 
лицами за государственные и муниципальные услуги, а также иных платежей, являющихся 
источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 
государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах в 
соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных порядка предоставления 
информации, необходимой для услуг»; 

принимает решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 
бюджет, согласно Порядка, утверждённого постановлением главы городского округа 
Рефтинский от 21.02.2018 года № 144 «Об утверждении Порядка принятия решений о 
признании безнадёжной к взысканию задолженности по платежам в бюджет городского округа 
Рефтинский и состава комиссии по принятию решений о признании безнадёжной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет городского округа Рефтинский»; 

осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными 
нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 

2) определяет порядок заполнения (составления) и отражения в бюджетном учете 
первичных документов по администрируемым доходам бюджета или указание нормативных 
правовых актов Российской Федерации, регулирующих данные вопросы;  

3) определяет порядок и сроки сверки данных бюджетного учета администрируемых 
доходов бюджета с Управлением Федерального казначейства Свердловской области и главным 
администратором доходов бюджета в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Свердловской области; 

4) определяет порядок действий администраторов доходов бюджета при уточнении 
невыясненных поступлений в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Свердловской области; 

5) устанавливает порядок обмена информацией между структурными подразделениями 
администратора доходов бюджета, если функции по учету начисленных платежей осуществляют 
структурные подразделения администратора доходов бюджета; 

6) определяет порядок, формы и сроки представления администратором доходов 
бюджета главному администратору доходов бюджета сведений и бюджетной отчетности, 
необходимых для осуществления полномочий главного администратора доходов бюджета; 

7) определяет порядок предоставления информации, необходимой для уплаты 
денежных средств физическими и юридическими лицами за государственные и муниципальные 
услуги, а также иных платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в государственную информационную систему о 
государственных и муниципальных платежах в соответствии с порядком, установленным 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 

5. Главные администраторы доходов бюджета ежеквартально предоставляю в 
финансовый отдел: 

1) информацию об администрируемых доходных источниках бюджета городского округа 
Рефтинский по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку; 
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 2) информацию главного администратора доходов бюджета о суммах признанной 
администраторами безнадежной к взысканию задолженности по неналоговым доходам, 
подлежащим зачислению в бюджет городского округа Рефтинский, и ее списании по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку; 
 3) информацию главного администратора доходов бюджета об остатках неуточненных 
невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджет городского округа Рефтинский, по форме 
согласно приложению № 3 к настоящему Порядку. 

 6. Администрирование доходов местного бюджета по доходам от предоставления 
безвозмездных поступлений осуществляется главными администраторами доходов, 
уполномоченными в соответствии с решением Думы городского округа Рефтинский о местном 
бюджете. 

  1) главные администраторы доходов, указанные в пункте 6 настоящего Порядка: 
в случае поступления из федерального и областного бюджетов средств, не 

предусмотренных решением Думы городского округа Рефтинский о местном бюджете, а также 
при заключении соглашений с областными органами исполнительной власти о выделении 
дополнительных средств из бюджета Свердловской области, уведомляют финансовый отдел о 
необходимости внесения поправок в перечень главных администраторов доходов местного 
бюджета, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов; 

при заключении соглашений с областными органами исполнительной власти о 
выделении дополнительных средств из бюджета Свердловской области в тексте соглашения 
указывают код доходов в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации. 

7. Администрирование доходов местного бюджета от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
осуществляется главным администраторами доходов, получающими соответствующие 
субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение. 

1) главные администраторы доходов, указанные в пункте 7 настоящего Порядка: 
осуществляют мониторинг остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение; 
осуществляют в установленном порядке согласование с профильными органами 

исполнительной власти Свердловской области: 
сумм излишне полученных межбюджетных трансфертов; 
сумм остатков межбюджетных трансфертов, которые могут быть использованы на те же 

цели, в связи с установлением в очередном финансовом году наличия потребности в них; 
осуществляют инициирование, учет и контроль возврата в бюджет Свердловской 

области остатков межбюджетных трансфертов в порядке, установленном Министерством 
финансов Свердловской области. 

Ведущий специалист финансового отдела О.В. Фарленкова 
Приложение № 1 
к Порядку осуществления бюджетных полномочий главных 
администраторов (администраторов) доходов бюджета 
городского округа Рефтинский 

ИНФОРМАЦИЯ 
об администрируемых доходных источниках бюджета городского округа Рефтинский 

___________________________________________________________________________ 
      (наименование главного администратора)  

за___________________________________________ 20__ года  
(I квартал, полугодие, 9 месяцев, год) 

тыс.руб. 
№
 

п/
п 

Наимено
вание 

доходно
го 

источни
ка 

Код 
бюджетн

ой 
классифи

кации 

План 
на 

____
_год 

Сальдо 
на 

начало 
отчетно

го 
периода  

Начис
лено 

за 
отчёт
ный 

перио

Списано 
по 

решению 
суда и 

Постанов
лению 

Упла
чено 

за 
отчёт
ный 

перио

В 
том 
числ

е 
оста
ток 

Сальдо на 
конец 

отчетного 
периода  

Испол
нение 
кассов

ого 
плана 

% 

Причи
ны 

образо
вания 
сальдо 

на 
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д, в 
том 

числе 
НДС 

Главы го 
Рефтинск

ий 

д   на 
счет

е 

конец 
отчётн

ого 
период

а 
   всего Д

т 
К
т 

     все
го 

Д
т 

К
т 

  

                
 
В соответствии со статьей 6 Бюджетного Кодекса Российской Федерации: 
текущий финансовый год – год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление 
и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 
плановый период); 
отчетный финансовый год – год, предшествующий текущему финансовому году. 

Приложение № 2 
к Порядку осуществления бюджетных полномочий главных 
администраторов (администраторов) доходов бюджета 
городского округа Рефтинский 

ИНФОРМАЦИЯ 
главного администратора доходов бюджета городского округа Рефтинский о суммах 

признанной 
администраторами безнадежной к взысканию задолженности по неналоговым доходам, 

подлежащим зачислению 
в бюджет городского округа Рефтинский, и ее списании за 

_________________________________ 20__ года 
                                                                                   (I квартал, полугодие, 9 месяцев, год) 

тыс.руб. 
Наименован

ие 
плательщик

а, ИНН 

Юридическ
ий адрес 

плательщик
а 

Решение о 
признании 

безнадежной 
к взысканию 
задолженнос

ти по 
платежам в 

бюджет 
(номер и 

дата) 

Основание 
признания 

безнадежной 
к взысканию 
задолженнос

ти по 
платежам в 

бюджет 

Код 
бюджетной 

классификац
ии, по 

которому 
задолженнос

ть по 
платежам в 

бюджет 
признается 

безнадежной 
к взысканию 

Сумма задолженности по 
платежам в бюджет, 

признанной безнадежной к 
взысканию (рублей) 

Дата 
списания в 
бюджетном 

(бухгалтерско
м) учете 

задолженност
и по 

платежам в 
бюджет 

всег
о 

в том числе 

основн
ой долг 

пен
и 

штраф
ы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

 
Приложение № 3 
к Порядку осуществления бюджетных полномочий главных 
администраторов (администраторов) доходов бюджета 
городского округа Рефтинский 

ИНФОРМАЦИЯ 
главного администратора доходов бюджета городского округа Рефтинский 

__________________________________________________________________________________
___________________ (наименование) 

об остатках неуточнённых невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджет городского 
округа Рефтинский 

на __________________ 20__ года 
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Дата 
зачисления на 

счет 

Платежный документ невыясненного платежа Платежный документ по уточнению 
платежа 

номер дата сумма 
(рублей) 

номер дата сумма 
(рублей) 

1 2 3 4 8 9 10 

       

 
Примечание: остаток невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджет городского округа 
Рефтинский, на начало текущего финансового года - _____________ рублей. 

Приложение № 2 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
21.01.2019 № 40 «Об утверждении порядка осуществления 
бюджетных полномочий главных администраторов 
(администраторов) доходов бюджета городского округа 
Рефтинский» 

ПЕРЕЧЕНЬ 
источников доходов бюджета городского округа Рефтинский,  

закрепляемых за администраторами поступлений 
№ 
п/п 

Код бюджетной классификации Реквизиты администраторов поступлений, 
осуществляющих контроль за поступлением 

платежей в бюджет городского округа 
Рефтинский и наименование кодов бюджетной 

классификации 

Ответственный 
отдел 

 
администратора 

доходов 
Доходов бюджета 
городского округа 

Рефтинский 

1 901  администрация городского округа Рефтинский 
ИНН 6603004461  
КПП 668301001 
624285, Свердловская обл., пгт. Рефтинский, 
ул. Гагарина, дом 13 
ОКАТО 65409567000 

 

2 901 1 08 07 150 01 1000 
110 

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

ОУМИ 

4 901 1 08 07 173 01 1000 
110 

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

ЖКСУ 

5 901 1 11 05 012 04 0001 
120 

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

ОУМИ 
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6 901 1 11 05 012 04 0002 
120 

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

ОУМИ 

7 901  1 11 05 024 04 0001 
120 

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

ОУМИ 

8 901  1 11 05 024 04 0002 
120 

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

ОУМИ 

9 901 1 11 05 074 04 0003 
120 

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

ОУМИ 

10 901 1 11 05 074 04 0004 
120 

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

ОУМИ 

11 901 1 11 05 074 04 0006 
120 

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

ОУМИ 

12 901  1 11 05 074 04 0008 
120 

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

ОУМИ 
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округов) 
13 901 1 11 05 074 04 0009 

120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) (прочие 
доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в казне городских округов) 

ОУМИ 

14 901 1 11 05 074 04 0010 
120 

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

ОУМИ 

15 901 1 11 05 092 04 0000 
120 

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

ЖКСУ 

16 901 1 11 05 312 04 0000 
120 

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

ОУМИ 

17 901 1 11 05 324 04 0000 
120 

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

ОУМИ 

18 901 1 11 07 014 04 0000 
120 

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

Отдел по 
экономике 

19 901 1 11 08 040 04 0000 
120 

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

ОУМИ 

20 901 1 11 09 034 04 0000 
120 

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

ОУМИ 

21 901 1 11 09 044 04 0001 
120 

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

ОУМИ 

22 901 1 11 09 044 04 0002 
120 

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 

ОУМИ 
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унитарных предприятий, в том числе казённых) 
(прочие поступления) 

23 901 1 12 04 041 04 0000 
120 

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

ОУМИ 

24 901 1 12 04 042 04 0000 
120 

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

ОУМИ 

25 901 1 13 01 994 04 0004 
130 

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

ОУМИ 

26 901 1 13 01 994 04 0005 
130 

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

ОУМИ 

27 901 1 13 02 994 04 0001 
130 

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

Руководители 
бюджетных, 
автономных, 

казенных 
учреждений 

28 901 1 13 02 994 04 0002 
130 

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

Отдел по 
экономике 

29 901 1 13 02 994 04 0003 
130 

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

Отдел по 
экономике 

30 901 1 14 01 040 04 0000 
410 

Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности городских округов 

ОУМИ 

31 901 1 14 02 043 04 0001 
410 

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

ОУМИ 

32 901 1 14 02 043 04 0002 
410 

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 

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

33 901 1 14 02 043 04 0000 
440 

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

ОУМИ 

34 901 1 14 03 040 04 0001 
410 

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

ОУМИ 

35 901 1 14 03 040 04 0002 
410 

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

ОУМИ 

36 901 1 14 03 040 04 0000 
440 

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

ОУМИ 

37 901 1 14 06 012 04 0000 
430 

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

ОУМИ 

38 901 1 14 06 024 04 0000 
430 

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

ОУМИ 

39 901 1 14 06 312 04 0000 
430 

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

ОУМИ 

40 901 1 14 06 324 04 0000 
430 

Плата за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной собственности, 
в результате перераспределения таких земельных 

ОУМИ 
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участков и земель (или) земельных участков, 
находящихся в собственности городских округов 

41 901 1 16 18 040 04 0000 
140 

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

Муниципально- 
правовой 

отдел, отдел по 
экономике 

42 901 1 16 21 040 04 0000 
140 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

Муниципально- 
правовой 

отдел, отдел по 
экономике 

43 901 1 16 23 041 04 0000 
140 

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

Муниципально- 
правовой 

отдел, отдел по 
экономике 

44 901 1 16 23 042 04 0000 
140 

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

Муниципально- 
правовой 

отдел, отдел по 
экономике 

45 901 1 16 32 000 04 0000 
140 

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

Муниципально- 
правовой 

отдел, отдел по 
экономике 

46 901 1 16 33 040 04 0000 
140 

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 

Муниципально- 
правовой 

отдел, отдел по 
экономике 

47 901 1 16 37 030 04 0000 
140 

Поступления сумм в возмещение вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам местного 
значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 

ЖКСУ 

48 901 1 16 46 000 04 0000 
140 

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

Муниципально- 
правовой отдел 

49 901 1 16 51 020 02 0000 
140 

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

Муниципально- 
правовой отдел 

50 901 1 16 90 040 04 0000 
140 

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

Муниципально- 
правовой отдел 

51 901 1 17 01 040 04 0000 
180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 

ЦБ 

52 901 1 17 05 040 04 0001 
180 

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

ОУМИ 

53 901 1 17 05 040 04 0002 
180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов (прочие поступления) 

ЦБ 

54 901 2 02 25 027 04 0000 
150 

Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию мероприятий государственной 

Отдел по 
экономике 
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программы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011 - 2020 годы 

55 901 2 02 25 127 04 0000 
150 

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

Отдел по 
экономике 

56 901 2 02 25 497 04 0000 
150 

Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей 

Отдел по 
экономике 

57 901 2 02 25 527 04 0000 
150 

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

Отдел по 
экономике 

58 901 2 02 27 112 04 0000 
150 

Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности 

Отдел по 
экономике 

59 901 2 02 29 999 04 0000 
150 

Прочие субсидии бюджетам городских округов Отдел по 
экономике 

60 901 2 02 30 022 04 0000 
150 

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

Отдел по 
экономике 

61 901 2 02 30 024 04 0000 
150 

Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации  

Отдел по 
экономике 

62 901 2 02 35 118 04 0000 
150 

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

Отдел по 
экономике 

63 901 2 02 35 120 04 0000 
150 

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

Отдел по 
экономике 

64 901 2 02 35 250 04 0000 
150 

Субвенция бюджетам городских округов на 
оплату жилищно – коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан  

Отдел по 
экономике 

65 901 2 02 35 462 04 0000 
150 

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

Отдел по 
экономике 

66 901 2 02 39 999 04 0000 
150 

Прочие субвенции бюджетам городских округов Отдел по 
экономике 

67 901 2 02 49 999 04 0000 
150 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских округов 

Отдел по 
экономике 

68 901 2 07 04 010 04 0000 
150 

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

Отдел по 
экономике 

69 901 2 07 04 020 04 0001 
150 

Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов городских 
округов (обеспечение софинансирования для 
реализации проекта инициативного 
бюджетирования на оснащение оборудованием 
объединений МБУДО «ЦДТ») 

Отдел по 
экономике 

70 901 2 07 04 050 04 0001 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты Отдел по 
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150 городских округов (обеспечение 
софинансирования для реализации проекта 
инициативного бюджетирования на оснащение 
оборудованием объединений МБУДО «ЦДТ») 

экономике 

71 901 2 07 04 050 04 0002 
150 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов (прочие поступления) 

Отдел по 
экономике 

72 901 2 18 04 010 04 0000 
150 

Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 

Отдел по 
экономике 

73 901 2 18 04 020 04 0000 
150 

Доходы бюджетов городских округов от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 

Отдел по 
экономике 

74 901 2 18 04 030 04 0000 
150 

Доходы бюджетов городских округов от возврата 
иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет 

Отдел по 
экономике 

75 901 2 18 60 020 04 0000 
150 

Доходы бюджетов городских округов от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
государственных внебюджетных фондов 

Отдел по 
экономике 

76 901 2 19 25 027 04 0000 
150 

Возврат остатков субсидий на мероприятия 
государственной программы Российской 
Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 
годы из бюджетов городских округов 

Отдел по 
экономике 

77 901 2 19 25 127 04 0000 
150 

Возврат остатков субсидий на реализацию 
мероприятий по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) из 
бюджетов городских округов 

Отдел по 
экономике 

78 901 2 19 25 497 04 0000 
150 

Возврат остатков субсидий на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей из бюджетов городских округов 

Отдел по 
экономике 

79 901 2 19 25 527 04 0000 
150 

Возврат остатков субсидий на государственную 
поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию 
мероприятий по поддержке молодежного 
предпринимательства из бюджетов городских 
округов 

Отдел по 
экономике 

80 901 2 19 25 555 04 0000 
150 

Возврат остатков субсидий на поддержку 
государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской 
среды из бюджетов городских округов 

Отдел по 
экономике 

81 901 2 19 35 120 04 0000 
150 

Возврат остатков субвенций на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации из бюджетов городских 
округов 

Отдел по 
экономике 

82 901 2 19 35 250 04 0000 
150 

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

Отдел по 
экономике 

83 901 2 19 35 462 04 0000 
150 

Возврат остатков субвенций на компенсацию 
отдельным категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме из бюджетов городских 
округов 

Отдел по 
экономике 

84 901 2 19 45 144 04 0000 
150 

Возврат остатков иных межбюджетных 
трансфертов на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований и 

Отдел по 
экономике 
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государственных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга из бюджетов городских 
округов 

85 901 2 19 60 010 04 0001 
150 

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) 

Отдел по 
экономике 

86 901 2 19 60 010 04 0002 
150 

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) 

Отдел по 
экономике 

87 901 2 19 60 010 04 0003 
150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов (возвраты в областной бюджет 
остатков межбюджетных субсидий прошлых лет, 
предоставленных из областного бюджета за счет 
средств государственной корпорации - Фонда 
содействия реформирования жилищно-
коммунального хозяйства) 

Отдел по 
экономике 

88 901 2 19 60 010 04 0004 
150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов (возвраты в областной бюджет 
остатков безвозмездных поступлений целевого 
назначения прошлых лет, за исключением 
безвозмездных поступлений целевого назначения 
из федерального бюджета, бюджетов 
государственных внебюджетных фондов и 
государственной корпорации – Фонда содействия 
реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства) 

Отдел по 
экономике 

89 901  финансовый отдел администрации городского 
округа Рефтинский  
ИНН 6603024154 
КПП 668301001 
624285, Свердловская обл., пгт. Рефтинский, 
ул. Гагарина, 13 
ОКАТО 65409567000 

Отдел по 
экономике 

90 901 1 13 01 994 04 0004 
130 

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

Отдел по 
экономике 

91 901 1 16 18 040 04 0000 
140 

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

Отдел по 
экономике 

92 901 1 16 90 040 04 0000 
140 

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

Отдел по 
экономике 



23 стр.“Рефтинский вестник” №3(514) 28 января 2019 г.

 

93 901 1 17 01 040 04 0000 
180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 

Отдел по 
экономике 

94 901 1 17 05 040 04 0000 
180 

Прочие неналоговые доходы в бюджеты 
городских округов 

Отдел по 
экономике 

95 901 1 18 04 100 04 0000 
151 

Поступления в бюджеты городских округов по 
решениям о взыскании средств из иных 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

Отдел по 
экономике 

96 901 1 18 04 200 04 0000 
151 

Перечисление из бюджетов городских округов по 
решениям о взыскании средств, предоставленных 
из иных бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

Отдел по 
экономике 

97 901 2 02 01 001 04 0000 
151 

Дотации бюджетам городских округов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 
(дотации из областного бюджета на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) 
между муниципальными районами (городскими 
округами), расположенными на территории 
Свердловской области) 

Отдел по 
экономике 

98 901 2 02 01 001 04 0000 
151 

Дотации бюджетам городских округов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 
(дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений между поселениями, 
расположенными на территории Свердловской 
области) 

Отдел по 
экономике 

99 901 2 02 02 999 04 0000 
151 

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
 

Отдел по 
экономике 

100 901 2 08 04 000 04 0000 
180 

Перечисления из бюджетов городских округов (в 
бюджеты городских округов) для осуществления 
возврата (зачёта) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата 
и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы 

Отдел по 
экономике 

101 901 2 19 04 000 04 0000 
151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов 

Отдел по 
экономике 

102 901 2 19 04 000 04 0001 
151 

Возврат 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) 

Отдел по 
экономике 

103 901 2 19 04 000 04 0002 
151 

Возврат 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) 

Отдел по 
экономике 

104 901 2 19 04 000 04 0003 
151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

Отдел по 
экономике 
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назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов (возвраты в областной бюджет остатков 
межбюджетных субсидий прошлых лет, 
предоставленных из областного бюджета за счет 
средств государственной корпорации - Фонда 
содействия реформирования жилищно-
коммунального хозяйства) 

105 901 2 19 04 000 04 0004 
151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов (возвраты в областной бюджет остатков  
безвозмездных поступлений целевого назначения 
прошлых лет, за исключением безвозмездных 
поступлений целевого назначения из 
федерального бюджета, бюджетов 
государственных внебюджетных фондов и 
государственной корпорации – Фонда содействия 
реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства) 

Отдел по 
экономике 

106 901  Муниципальное казённое учреждение 
«Централизованная бухгалтерия городского 
округа Рефтинский» 
ИНН 6603017911   
КПП 668301001 
624285, Свердловская обл., г. Асбест,  
пгт. Рефтинский, ул.Гагарина, д.13 
ОКАТО 65409567000 

 

107 901 1 11 05 034 04 0000 
120 

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

ЦБ 

108 901 1 13 01 994 04 0004 
130 

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

ЦБ 

109 901 1 13 02 994 04 0001 
130 

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

ЦБ 

110 901 1 17 01 040 04 0000 
180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 

ЦБ 

111 901 1 17 05 040 04 0002 
180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов (прочие поступления) 

ЦБ 

112 901 2 07 04 050 04 0002 
150 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов (прочие поступления) 

ЦБ 

113 901  Муниципальное казённое учреждение «Архив 
городского округа Рефтинский» 
ИНН 6603018513 
КПП 668301001 
624285, Свердловская обл., г.Асбест,  
пгт. Рефтинский, ул.Гагарина, д.27 
ОКАТО 65409567000 

 

114 901 1 13 01 994 04 0004 
130 

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

Архив 

115 901 1 13 02 994 04 0001 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов Архив 
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130 городских округов (прочие доходы от 
компенсации затрат бюджетов городских округов 
(в части возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет)) 

116 901 1 17 01 040 04 0000 
180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 

Архив, ЦБ 

117 901 1 17 05 040 04 0002 
180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов (прочие поступления) 

Архив 

118 901 2 07 04 050 04 0002 
150 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов (прочие поступления) 

Архив 

119 901  Муниципальное казённое учреждение «Единая 
дежурно-диспетчерская служба городского 
округа Рефтинский» 
ИНН 6683003012 
КПП 668301001 
624285, Свердловская обл., г. Асбест,  
рп. Рефтинский, ул. Гагарина, д.13 
ОКАТО 65409567000 

 

120 901 1 13 02 994 04 0001 
130 

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

ЕДДС 

121 901 1 17 01 040 04 0000 
180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 

ЕДДС, ЦБ 

122 901 1 17 05 040 04 0002 
180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов (прочие поступления) 

ЕДДС 

123 901 2 07 04 050 04 0002 
150 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов (прочие поступления) 

ЕДДС 

 
Ведущий специалист финансового отдела О.В. Фарленкова 

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

21.01.2019 № 60                                                                                                             п. Рефтинский 
Об утверждении Муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса 

городского округа Рефтинский до 2024 года»  
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», во исполнение постановления главы городского округа Рефтинский от 18.12.2014 
года № 1134 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ 
городского округа Рефтинский», в соответствии с решением Думы городского округа 
Рефтинский от 18.12.2018 года № 168 «Об утверждении бюджета городского округа 
Рефтинский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», на основании пункта 2 статьи 
30 Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Муниципальную программу «Развитие транспортного комплекса 
городского округа Рефтинский до 2024 года» (приложение № 1). 
          2.  Признать утратившими силу постановления главы городского округа Рефтинский от 
07.05.2018 года № 298 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие транспортного 
комплекса городского округа Рефтинский до 2020 года», от 29.11.2018 года № 833 «О внесении 
изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 07.05.2018 года № 298 «Об 
утверждении Муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса городского 
округа Рефтинский до 2020 года», от 27.12.2018 года № 940 «О внесении изменений в 
постановление главы городского округа Рефтинский от 07.05.2018 года № 298 «Об 
утверждении Муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса городского 
округа Рефтинский до 2020 года» (в редакции 29.11.2018 года). 
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3.  Данное постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года. 

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

5. 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 
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
21.01.2019 № 60«Об утверждении Муниципальной 
программы «Развитие транспортного комплекса городского 
округа Рефтинский до 2024 года» 

 Муниципальная программа 
«Развитие транспортного комплекса городского округа Рефтинский до 2024 года» 

 
ПАСПОРТ 

 
Исполнители 
Муниципальной 
программы 

Администрация городского округа Рефтинский; 
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр жилищно-коммунальных и социальных 
услуг» городского округа Рефтинский. 

Сроки реализации 
Муниципальной 
программы программы 

2019 - 2024 годы 

Цели и задачи 
Муниципальной 
программы 
 

Цель. Создание условий для комфортной жизни и самореализации населения. 
Задача 1.1. Развитие сети и обеспечение сохранности автомобильных дорог городского 
округа Рефтинский. 
Задача 1.2. Повышение безопасности дорожного движения на территории городского 
округа Рефтинский до 2024 года. 
Задача 1.3. Повышение уровня доступности объектов транспортной инфраструктуры. 
Задача 1.4. Повышение доступности и качества транспортных услуг населения. 

Перечень подпрограмм 
Муниципальной 
программы (при их 
наличии) 

                                              
                                             – 

Перечень основных 
целевых показателей 
Муниципальной 
программы 

 Протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
отношении которых выполнено строительство, ремонт, капитальный ремонт. 
 Снижение общего количества дорожно-транспортных происшествий, по отношению к 
предыдущему году. 
 Снижение общего количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, 
по отношению к предыдущему году. 
 Количество проектов организации дорожного движения, запущенных в реализацию при 
организации дорожного движения на автомобильных дорогах в городском округе 
Рефтинский.  
 Протяженность муниципальных дорог местного значения соответствующих 
нормативным требованиям. 
 Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог. 
 Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания. 

Объём финансирования 
Муниципальной 
программы по годам 
реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 
76 722,49 тыс. рублей 
в том числе: 
2019 год – 9 070,84 тыс. рублей, 
2020 год – 17 706,55 тыс. рублей, 
2021 год – 18 417,70 тыс. рублей 
2022 год - 9 509,98 тыс. рублей, 
2023 год - 10 361,17 тыс. рублей, 
2024 год - 11 656,25 тыс. рублей 
из них: 
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областной бюджет 
0,0 тыс. рублей 
в том числе: 
2019 год - 0,00 тыс. рублей, 
2020 год - 0,00 тыс. рублей, 
2021 год - 0,00 тыс. рублей 
2022 год - 0,00 тыс. рублей, 
2023 год - 0,00 тыс. рублей, 
2024 год - 0,00 тыс. рублей 
местный бюджет 
76 722,49 тыс. рублей 
в том числе: 
2019 год – 9 070,84 тыс. рублей, 
2020 год – 17 706,55 тыс. рублей, 
2021 год – 18 417,70 тыс. рублей 
2022 год - 9 509,98 тыс. рублей, 
2023 год - 10 361,17 тыс. рублей, 
2024 год - 11 656,25 тыс. рублей 
внебюджетные источники 
00,00 тыс. рублей 
в том числе: 
2019 год - 0,00 тыс. рублей, 
2020 год - 0,00 тыс. рублей, 
2021 год - 0,00 тыс. рублей 
2022 год - 0,00 тыс. рублей, 
2023 год - 0,00 тыс. рублей, 
2024 год - 0,00 тыс. рублей 

Адрес размещения 
Муниципальной 
программы в сети 
Интернет 

Сайт администрации городского округа Рефтинский  
http://goreftinsky.ru. 
 

 
1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ  

НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА 
Населённые пункты городского округа Рефтинский представлены посёлком городского 

типа Рефтинский. Посёлок расположен в южной части Свердловской области, в 22 км на 
северо-восток от города Асбест и в 114 км от областного центра – г. Екатеринбурга.  

Городской округ с юга, запада и севера граничит с Асбестовским городским округом, с 
востока – с городским округом Сухой Лог. 

 С административными центрами смежных городских округов городской округ 
Рефтинский связан с помощью железных и автомобильных дорог. Водные объекты не 
судоходны. Ближайший аэропорт (Кольцово) расположен в областном центре – городе 
Екатеринбург. 

Железнодорожный транспорт 
Ранее в границах городского округа Рефтинский функционировали 2 ветки железной 

дороги:  
− грузовая (перегон «о.п. 29 км. – о.п. 21 км») – направлением от города Асбест до 

городского округа Рефтинский;  
− грузопассажирская – ответвление от железной дороги «Егоршино-Богданович - 

Екатеринбург».  
Грузовая ветка приходила на территорию округа с запада, грузопассажирская – с 

востока.  
Участок железной дороги от о.п. «29-й км» до о.п. «21-й км» не действует, пути 

частично демонтированы.  
По грузопассажирской ветке ходят электропоезда от ст. Егоршино и ст. Богданович.  
Железнодорожная станция «Рефтинская» расположена в северной части посёлка, на 

коммунальной территории, и к ней отсутствует удобный транспортный и пешеходный доступ.  
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За северной границей городского округа Рефтинский располагается грузовая станция 
«Малорефтинская», от которой на территорию Рефтинской ГРЭС заходят подъездные пути, по 
которым на электростанцию доставляется топливо (уголь). 

Автомобильные дороги 
Автодорожная сеть городского округа Рефтинский представлена дорогами общего 

пользования местного значения. Дорог федерального значения в границах городского округа 
Рефтинский нет.  

Согласно межеванию и планировки городского округа Рефтинский, для транспортного и 
пешеходного обслуживания в перспективе предусмотрено строительство улиц Лесная, 
Парковая (проектное название) и Детская (проектное название), ремонт улицы Молодежная, 
благоустройство улиц Молодежная и Юбилейная, предполагающее устройство тротуаров вдоль 
проезжих частей. Подъезд ко всем проектируемым зданиям осуществляется по 
внутриквартальным проездам. 

С юго-запада к границам округа приходит региональная автодорога общего пользования 
регионального значения город Асбест – посёлок Рефтинский. Автодорога имеет протяженность 
9,38 км, IV категория, 2 полосы, асфальтобетонное покрытие. 

Других автомобильных дорог с асфальтовым покрытием, осуществляющих 
межмуниципальное сообщение, нет. 

Дорога с грунтовым покрытием связывает городской округ Рефтинский с 
центром городского округа Сухой Лог и посёлок Алтынай (городской округ Сухой Лог). 

Просёлочные дороги неудовлетворительного качества ведут в населённые пункты 
соседних городских округов – в посёлок Буланаш (Артемовский городской округ), на станцию 
«Рефт» и в посёлок Черемшанка (городской округ Сухой Лог). 

Прямая связь с ближайшим населённым пунктом – городом Артемовским отсутствует, 
проезд осуществляются через город Сухой Лог. 

Пересечения автомобильных дорог всех категорий с железной дорогой выполнены в 
одном уровне. 

В соответствии с проектными решениями Схемы территориального планирования 
Свердловской области, за восточной границей городского округа Рефтинский 
предусматривается строительство автодороги «город Артемовский – город Сухой Лог». 
Проектом генерального плана городского округа Рефтинский предлагается устройство 
грузового обхода территории п. Рефтинский с выходом на автодорогу «город Артемовский – 
город Сухой Лог».  

Проектируемый грузовой обход решит следующие проблемы: 
- обеспечит вынос транзитных потоков грузового транспорта с жилых территорий 

посёлка Рефтинский; 
- обеспечит дополнительную связь с промышленными территориями в северной части 

городского округа Рефтинский; 
- обеспечит дополнительную связь с дорогами внешней сети (выход на автодорогу 

«город Артемовский – город Сухой Лог»); 
- обеспечит прямую связь с одним из ближайших населённых пунктов городом 

Артемовским. 
Кроме того, для обеспечения развития транспортной системы, улучшения связи между 

муниципальными образованиями и населёнными пунктами проектом предлагается 
реконструкция автомобильной дороги «посёлок Рефтинский – город Сухой Лог» (замена 
покрытия на капитальное). 

Автомобильный транспорт 
Общественный автотранспорт осуществляет перевозку пассажиров по маршруту 

«посёлок Рефтинский-город Асбест», «посёлок Рефтинский-город Екатеринбург». 
Пригородные и междугородние автобусы отправляются от автостанции, расположенной в 
западной части поселковой территории. Регулярные перевозки по межмуниципальным 
маршрутам осуществляются тремя субъектами:  
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ИП Литвиченко А.А. – маршрут № 759 Г (автостанция поселок Рефтинский-город 
Екатеринбург Северный автовокзал);  

ИП Газизов И.Р. – маршрут № 759А, № 759 Б (автостанция поселок Рефтинский-город 
Екатеринбург Северный автовокзал). 

ГУП СО «Асбестовское пассажирское автотранспортное предприятие» - маршрут № 
759А (автостанция посёлок Рефтинский - город Екатеринбург Южный автовокзал). 

По пригородному маршруту одним субъектом: ИП Симонов – маршрут № 103 (поселок 
Рефтинский (от Рефтинской ГРЭС) - город Асбест (от Автовокзала)). 

Остаётся нерешённым вопрос в организации внутримуниципальных перевозок. Год от 
года, по мере развития индивидуального жилищного строительства в городском округе 
Рефтинский, возрастает потребность населения в муниципальных регулярных перевозках. Так, 
дети, проживающие на удалённом расстоянии от школ, из района частного сектора, 
окружённого лесным массивом, где дороги частично не достаточно освещены и имеют 
грунтовое покрытие, вынуждены добираться пешком до образовательных учреждений и 
обратно. Пожилым людям, проживающим в районе частной жилой застройки, приходится 
добираться своими силами и средствами до объектов социальной инфраструктуры – городская 
больница, почтовое отделение, магазины.  

Ежедневная потребность населения городского округа Рефтинский в необходимости 
добираться до мест работы, доставки детей до мест учёбы и обратно, осуществляется за счёт 
транспортных средств предприятий, услуг такси и личного автотранспорта. 

 Также существует проблема в организации муниципального регулярного рейса до 
кладбища. Дорога до кладбища входит в состав дороги от административного здания 
Рефтинской ГРЭС до артскважины № 24 «Золото», принадлежащей ПАО «Энел Россия» 
(кадастровый номер объекта 66:69:0000000:1682), а земли, расположенные под автомобильной 
дорогой, находятся в собственности Российской Федерации и переданы в аренду ПАО «Энел 
Россия». Дорога имеет грунтовое покрытие, и в условиях непогоды, преимущественно в 
весенне-осенний период, предприниматели (такси) отказываются осуществлять пассажирские 
перевозки. Таким образом, люди, не имеющие собственные транспортные средства, не могут 
добраться до кладбища, осуществить или навестить места захоронения родных и близких.  

Дорога до кладбища требуют капитального ремонта, находится в очень плохом, можно 
сказать в катастрофическом состоянии. Строительство дороги посёлок Рефтинский - город 
Сухой Лог частично решило бы данную проблему, а также проблему транспортной 
изолированности территории. Это единственная дорога до кладбища, где производят 
захоронения ушедших из жизни жителей посёлка. Так же, данная дорога является 
межмуниципальной, так как она соединяет два муниципальных образования: городской округ 
Рефтинский и городской округ Сухой Лог (посёлок Рефтинский и посёлок Золото).  

Таким образом, на сегодняшний день в соответствии с Законом Свердловской области от 
04.03.2016 года № 19-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О границах 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области», дорога до 
кладбища находится в границах городского округа Рефтинский. Чтобы снять социальное 
напряжение в посёлке, необходимо провести текущий ремонт данной дороги. Данная дорога не 
обслуживается должным образом, но активно используется предприятиями Рефтинского и 
Сухого Лога. Для прохождения рабочих большегрузных машин, дорогу поддерживали в 
рабочем состоянии сами же предприятия. В периоды межсезонья возможности проезда 
легковых машин (в частности катафалка) не было и нет.  

Возможности переноса или разработки нового места захоронения нет, поскольку 
Рефтинский ограничен в территориальных земельных ресурсах. Существующее кладбище 
исчерпало свой ресурс, требуется расширение его территориальных границ. На сегодняшний 
день с государственным казённым учреждением Свердловской области «Сухоложское 
лесничество» заключен договор на обследование лесных площадей в целях последующего 
обращения в Рослесхоз для оформления прав на дополнительный участок расширения 
существующего кладбища. Также проблемой с Рослесхозом является реестровая ошибка в 
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части наличия на государственном кадастровом учёте лесного участка с кадастровым номером 
66:69:0000000:12, полностью находящегося в черте населённого пункта посёлок Рефтинский, 
что создаёт препятствия при реализации Генерального плана.  

Как отмечалось ранее, «Схемой развития и обеспечения сохранности сети 
автомобильных дорог общего пользования в Свердловской области на 2017-2031 годы», 
предусмотрено в период 2027-2031 годов строительство двух автомобильных дорог, 
позволяющих улучшить транспортную связь территорий посёлка Рефтинский, посёлка 
Малышева, города Асбест, города Сухой Лог. Жители и органы местного самоуправления 
посёлка Рефтинский неоднократно обращались в Правительство Свердловской области с 
просьбой решения данной проблемы, но до 2027 года строительство автомобильной дороги до 
города Сухой Лог предусмотрено не будет, в связи с ограниченностью средств Дорожного 
фонда и первоочерёдностью завершения ранее начатых объектов.  

Для решения проблемы реконструкции (строительства) дороги до кладбища необходимо 
выполнить ряд мероприятий:  

1этап – привести собственнику дорогу в нормативное состояние, в соответствие со 
строительными нормами и правилами, предъявляемыми к грунтовым дорогам;  

2 этап – принять дорогу до кладбища в муниципальную собственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;  

3 этап – осуществить разработку проекта реконструкции дороги, с прохождением всех 
необходимых экспертиз и получением положительных заключений;  

4 этап –реализовать проект реконструкции дороги до кладбища.  
Поскольку данные мероприятия требуют значительных временных и финансовых затрат, 

то Стратегия социально-экономического развития до 2030 года является целеполагающим для 
разработки ряда документов - (соглашений о сотрудничестве, комплексных программ, 
муниципальных программ, проектных офисов и так далее), являющихся инструментами 
реализации указанных этапов, и входят в стратегические мероприятия как организационные.  

В результате анализа существующей транспортной инфраструктуры городского округа 
Рефтинский выявлены следующие проблемы:  

− отсутствие муниципальных регулярных перевозок;  
− прохождение транзитного грузового транспорта по территории населённого пункта, 

так как объездных дорог нет, из-за чего дорожное полотно быстро подвергается износу;  
− транспортная изолированность территории, низкая транспортная мобильность 

населения: отсутствие прямой связи между п. Рефтинский и г. Артемовский, г. Сухой Лог; 
 − отсутствие капитального покрытия на автодороге до кладбища (технологическая 

дорога посёлок Рефтинский - город Сухой Лог);  
− отсутствие удобного пешеходного и транспортного доступа к ж/д станции 

«Рефтинская». 
Развитие дорожной сети 

Развитие улично-дорожной сети в городском округе Рефтинский осуществляется в 
соответствии с Проектом организации дорожного движения на автомобильных дорогах в 
городском округе Рефтинский, утверждённым постановлением главы городского округа от 
05.09.2012 года № 723.  

Решением Думы городского округа Рефтинский 5 созыва от 18.06.2013 года № 98 создан 
дорожный фонд, подлежащий использованию в целях финансового обеспечения дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, а 
также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории городского округа. 
Основным целевым назначением дорожного фонда является строительство (реконструкция), 
ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования в 
состоянии, обеспечивающем их сохранность и безопасность дорожного движения.  
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В городском округе Рефтинский осуществляется реализация новых национальных 
стандартов по обустройству пешеходных переходов, в том числе в близи школ и других 
образовательных организаций.  

За последние годы на территории городского округа Рефтинский реализованы 
следующие проекты в сфере развития транспорта: 

- проведена оценка технического состояния 12,9 километров автомобильных дорог 
городского округа Рефтинский: 

 
№ 
п/п 

Объекты улично – дорожной сети Протяженность, км 

1 Улица Гагарина (кольцевая) 1,676 
2 Автодорога от дома № 18 по ул. Гагарина до ул. Молодежная 0,318 
3 Улица Юбилейная (объездная) 1,237 
4 Улица Молодежная, на участке от ул. Юбилейная (объездная) до 

ул. Солнечная 
1,131 

5 Улица Молодежная на участке от остановки «Турбинная» до 
дороги в лагерь отдыха.  

0,746 

6 Улица Гагарина (от дома № 18 до дороги на Рефтинскую ГРЭС) 0,570 
7 Дорога в лагерь отдыха  3,422 
8 Улица Юбилейная, на участке от ул. Юбилейная (объездная) до 

ул. Лесная 
0,714 

9 Дорога от бывшего железнодорожного переезда до главного 
корпуса Рефтинской ГРЭС 

2,415 

10 Улица Молодежная на участке от дома № 6 до дома № 3 0,202 
11 Автодорога от поста ГАИ до остановки «Турбинная» 0,476 

Итого: 12,907 
 

- установлено 256 дорожных знака на автомобильных дорогах городского округа 
Рефтинский; 

- проведены работы по отсыпке технологической дороги на участке индивидуальной 
жилищной застройки 47 ГА (участок дороги по ул. Васильковая от земельного участка № 5, 
протяженностью 75м; шириной 6м.) 

- установлено 14 светофоров Т.7 на пешеходных переходах вблизи образовательных 
учреждений в соответствии с проектом организации дорожного движения на территории 
городского округа Рефтинский; 

- установлены 2 остановочных комплекса на участках автомобильных дорог от дома № 
18 по улице Гагарина до улицы Молодежная и на участке автомобильной дороги по улице 
Молодежная от улицы Юбилейная (объездная) до улицы Солнечная; 

-выполнены работы по установке искусственных дорожных неровностей на пешеходных 
переходах вблизи образовательных учреждений городского округа Рефтинский; 

-разработан проект автомобильной дороги, ливневой канализации, линий наружного 
освещения на участке индивидуальной жилищной застройки по улицам Маршала Жукова, 50 
лет Победы, Васильковая, Сиреневая, Соловьиная, Черемуховая, Липовая, Вишнёвая в 
городском округе Рефтинский; 

-разработана комплексная схема организации дорожного движения. 
Выполняются мероприятия по установке пешеходных ограждений.  
 
По статистическим данным за последние годы складывается следующая ситуация по 

дорожно-транспортным происшествиям: 
Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 

Общее количество дорожно-
транспортных происшествий 

120 81 41 

Общее количество пострадавших, 
чел. 

2 4 3 

В том числе погибших, чел. 0 0 0 
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Общее количество пострадавших на пешеходных переходах за период с 2016 – 2018 
годы – 1 человек, погибших нет.  

Анализируя данную ситуацию можно наблюдать положительную тенденцию по спаду 
количества дорожно-транспортных происшествий в городском округе Рефтинский. Однако 
аварийность сохраняется, в связи с постоянно возрастающей мобильностью населения при 
имеющем место перераспределении перевозок от общественного транспорта к личному, 
увеличивающейся диспропорцией между приростом числа автомобилей и приростом 
протяжённости улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки.  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса городского округа 
Рефтинский до 2024 года». 

Цель. Создание условий для комфортной жизни и самореализации населения. 
Задача 1.1. Развитие сети и обеспечение сохранности автомобильных дорог городского 

округа Рефтинский. 
Задача 1.2. Повышение безопасности дорожного движения на территории городского 

округа Рефтинский до 2024 года. 
Задача 1.3. Повышение уровня доступности объектов транспортной инфраструктуры. 
Задача 1.4. Повышение доступности и качества транспортных услуг населения. 

3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
План мероприятий по выполнению Муниципальной программы представлен в 

приложении № 2 к Муниципальной программе «Развитие транспортного комплекса городского 
округа Рефтинский до 2024 года». 

Ответственными исполнителями Муниципальной программы являются: 
- администрация городского округа Рефтинский; 
- Муниципальное    бюджетное    учреждение «Центр жилищно-коммунальных и 

социальных услуг» городского округа Рефтинский. 
Ответственный исполнитель Муниципальной программы осуществляет следующие 

функции: 
1) обеспечивает своевременную и качественную реализацию мероприятий 

Муниципальной программы, осуществляет координацию деятельности участников 
мероприятий Муниципальной программы; 

2) в установленном порядке (при необходимости) организует заключение 
муниципальных контрактов с участниками мероприятий; 

3) осуществляет сбор и систематизацию информации о реализации программных 
мероприятий; 

4) несёт ответственность за подготовку и реализацию Муниципальной программы в 
целом, в том числе за подготовку проектов постановлений администрации городского округа 
Рефтинский об утверждении Муниципальной программы, о внесении в неё изменений и о 
досрочном прекращении реализации Муниципальной программы, их согласование, а также за 
подготовку доклада о ходе реализации программы; 

5) формирует техническое задание и сметную документацию на выполнение работ по 
мероприятиям Муниципальной программы для администрации городского округа Рефтинский; 

6) осуществляет иные функции в целях реализации мероприятий Муниципальной 
программы, достижения поставленных целей, задач и целевых показателей. 

4. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
 Общий объём финансирования Муниципальной программы определён исходя из 
сметной стоимости мероприятий и (или) из планируемых расходов на их реализацию в 
соответствии с коэффициентами прогнозных расходов местного бюджета на реализацию 
Муниципальных программ. 

Расходы на реализацию Муниципальной программы по годам, источникам 
финансирования приведены в приложении № 2 к настоящей Муниципальной программе. 
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Привлечение средств областного бюджета будет осуществляться на условиях 
софинансирования мероприятий Муниципальной программы в форме предоставления субсидий 
из областного бюджета бюджету городского округа Рефтинский в соответствии с 
заключаемыми соглашениями между соответствующими Министерствами Свердловской 
области и администрацией городского округа Рефтинский. 

На реализацию мероприятий Муниципальной программы также могут быть привлечены 
средства из внебюджетных источников. 

Объём бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы 
утверждается решением Думы городского округа Рефтинский в форме приложения по 
ведомственной структуре расходов бюджета, по соответствующей каждой Программе целевой 
статье расходов. 

На основании мероприятий, утверждённых Муниципальной программой, составляется 
смета расходов. При внесении изменений в Муниципальную программу смета расходов 
корректируется и предоставляется в отдел по экономике администрации городского округа 
Рефтинский, копия предоставляется в финансовый отдел администрации городского округа 
Рефтинский. 

Приложение № 1  
к Муниципальной программе «Развитие транспортного 
комплекса городского округа Рефтинский до 2024 года» 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
реализации Муниципальной программы 

«Развитие транспортного комплекса городского округа Рефтинский до 2024 года» 
 

№ 
строк

и 

Наименование 
цели (целей) и 
задач, целевых 

показателей 

Единица 
измерен

ия 

Значение целевого показателя 
реализации муниципальной 

программы 

Источник 
значений 

показателей 
201
9 

202
0 

202
1 

2022 202
3 

202
4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1    Программа. Развитие транспортного комплекса городского 

округа Рефтинский до 2024 года  
1.    Цель 1. Создание условий для комфортной жизни и 

самореализации населения. 
1.1    Задача 1.1. Развитие сети и обеспечение сохранности 

автомобильных дорог городского округа Рефтинский 
1.1.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Протяжённость 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного 
значения в 
отношении 
которых 
выполнено 
строительство, 
ремонт, 
капитальный 
ремонт. 

км 5,01
5 

5,01
5 

5,015 5,01
5 

5,01
5 

5,01
5 

Решение 
Думы 
городского 
округа 
Рефтинский 
от 27.12.2018 
года № 172 
«Об 
утверждении 
Стратегии 
социально- 
экономическо
го развития 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский 
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до 2030 года». 
Постановлени
е 
Правительств
а 
Свердловской 
области от 
25.01.2018 
года № 28-ПП 
«Об 
утверждении 
государственн
ой программы 
Свердловской 
области 
«Развитие 
транспортного 
комплекса 
Свердловской 
области до 
2024 года» 
Заключение 
муниципально
го контракта. 
Акт приёмки 
выполненных 
работ по 
контракту. 

1.2.    Задача 1.2. Повышение безопасности дорожного движения на 
территории городского округа Рефтинский до 2024 года 

1.2.1. Снижение 
общего 
количества 
дорожно-
транспортных 
происшествий. 

ед. 40 20 10 5 1 0 Статистическ
ие данные 

ОГБДД  
МВД России 
«Асбестовски

й» 
1.2.2. Снижение 

общего 
количества 
пострадавших в 
дорожно-
транспортных 
происшествиях. 

чел. 2 1 0 0 0 0 Статистическ
ие данные 

ОГБДД 
МВД России 
«Асбестовски

й» 

1.2.3. Количество 
ПОДД 
запущенных в 
реализацию при 
организации 
дорожного 
движения на 
автомобильных 
дорогах в 

ед.  1 1 1 1 1 1 Проект 
организации 
дорожного 
движения 
организации 
дорожного 
движения на 
автомобильны
х дорогах в 
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городском 
округе 
Рефтинский.   

городском 
округе 
Рефтинский. 

1.3.    Задача 1.3. Повышение уровня доступности объектов транспортной 
инфраструктуры. 

1.3.1. Протяженность 
муниципальных 
дорог местного 
значения, 
соответствующи
х нормативным 
требованиям. 

км 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 Решение 
Думы 
городского 
округа 
Рефтинский 
от 27.12.2018 
года № 172 
«Об 
утверждении 
Стратегии 
социально- 
экономическо
го развития 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский 
до 2030 года». 
Постановлени
е 
Правительств
а 
Свердловской 
области -от 
25.01.2018 
года № 28-ПП 
«Об 
утверждении 
государственн
ой программы 
Свердловской 
области 
«Развитие 
транспортного 
комплекса 
Свердловской 
области до 
2024 года». 

1.3.2. Удовлетвореннос
ть населения 
качеством 
автомобильных 
дорог не менее. 

% 65,5 65,5 65,5 65,5 65,5 65,5 Решение 
Думы 
городского 
округа 
Рефтинский 
от 27.12.2018 
года № 172 
«Об 
утверждении 
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Стратегии 
социально- 
экономическо
го развития 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский 
до 2030 года». 
Итоги 
соцопросов по 
оценке 
населением 
эффективност
и 
деятельности 
руководителе
й органов 
местного 
самоуправлен
ия 
муниципальн
ых 
образований, 
расположенны
х на 
территории 
Свердловской 
области. 

1.4.    Задача 1.4. Повышение доступности и качества транспортных услуг 
населения. 

1.4.1. Удовлетвореннос
ть населения 
организацией 
транспортного 
обслуживания. 

% 97 97 97 97 97 97 Решение 
Думы 
городского 
округа 
Рефтинский 
от 27.12.2018 
года № 172 
«Об 
утверждении 
Стратегии 
социально- 
экономическо
го развития 
территории 
городского 
округа 
Рефтинский 
до 2030 года». 
Итоги 
соцопросов по 
оценке 
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населением 
эффективност
и 
деятельности 
руководителе
й органов 
местного 
самоуправлен
ия 
муниципальн
ых 
образований, 
расположенны
х на 
территории 
Свердловской 
области. 

Приложение № 2  
к Муниципальной программе «Развитие транспортного 
комплекса городского округа Рефтинский до 2024 года» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по выполнению Муниципальной программы 

«Развитие транспортного комплекса городского округа Рефтинский до 2024 года» 
 

№ 
строк

и 

Наименование 
мероприятия/Ист
очники расходов 

на 
финансирование 

всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Номера 
целевых 

показател
ей, на 

достижен
ие 

которых 
направле

ны 
мероприя

тия 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬ
НОЙ 
ПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: 76 722,49 9 070,84 

17 
706,55 

18 
417,70 

9 
509,98 

10 
361,17 

11 
656,25 

 

2 федеральный 
бюджет 

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

3 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
4 местный бюджет 

76 722,49 9 070,84 
17 

706,55 
18 

417,70 
9 

509,98 
10 

361,17 
11 

656,25 
 

5 внебюджетные 
источники 

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

6 Капитальные 
вложения 3052,52 709,64 312,02 340,61 145,88 769,15 775,22 

 

7 местный бюджет 3052,52 709,64 312,02 340,61 145,88 769,15 775,22  
8 внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

9 Прочие нужды 
73669,97 8361,20 

17394,5
3 

18077,0
9 9364,1 9592,02 

10881,0
3 

 

10 федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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11 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
12 местный бюджет 

73669,97 8361,20 
17394,5

3 
18077,0

9 9364,1 9592,02 
10881,0

3 
 

13 внебюджетные 
источники 

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

14 ПРОГРАММА 
РАЗВИТИЕ 
ТРАНСПОРТНО
ГО 
КОМПЛЕКСА 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ 
ДО 2024 ГОДА 

            

15 ВСЕГО ПО 
ПРОГРАММЕ: 
РАЗВИТИЕ 
ТРАНСПОРТНО
ГО 
КОМПЛЕКСА 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ 
ДО 2024 ГОДА 76 722,49 9 070,84 

17 
706,55 

18 
417,70 

9 
509,98 

10 
361,17 

11 
656,25 

 

16 федеральный 
бюджет 

- - - - - - -  

17 местный бюджет 
76 722,49 9 070,84 

17 
706,55 

18 
417,70 

9 
509,98 

10 
361,17 

11 
656,25 

 

18 «Капитальные 
вложения»        

 

19 Всего по 
направлению 
«Капитальные 
вложения», в том 
числе: 3052,52 709,64 312,02 340,61 145,88 769,15 775,22 

 

20 федеральный 
бюджет 

- - - - - - -  

21 местный бюджет 3052,52 709,64 312,02 340,61 145,88 769,15 775,22  

22 Мероприятие 1.2.  
Приобретение и 
установка 
светофора на 
пешеходном 
переходе 

159,39 159,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1. 
1.2.2. 
1.2.3. 
1.3.1. 
1.3.2. 

23 местный бюджет 159,39 159,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

24 Мероприятие 1.4.  
Устройство 
остановочных 
комплексов 

1234,88 0,00 0,00 0,00 0,00 617,44 617,44 1.2.1. 
1.2.2. 
1.2.3. 
1.3.1. 
1.3.2. 

25 местный бюджет 1234,88 0,00 0,00 0,00 0,00 617,44 617,44  

26 Мероприятие 1.8.  
Установка 
дорожных 
знаков, 
указателей 
дорожных 
маршрутов и 
аналогичные 
работы 

852,59 
 

122,07 134,88 140,27 145,88 151,71 157,78 1.2.1. 
1.2.2. 
1.2.3. 
1.3.1. 
1.3.2. 
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27 местный бюджет 852,59 122,07 134,88 140,27 145,88 151,71 157,78  

28 Мероприятие 1.9.  
Устройство 
пешеходных 
ограждений  

667,89 290,41 177,14 200,34 0,00 0,00 0,00 1.2.1. 
1.2.2. 
1.2.3. 
1.3.1. 
1.3.2. 

29 местный бюджет 667,89 290,41 177,14 200,34 0,00 0,00 0,00  

30 Подмероприятие 
1.9.1. 
На участке 
автомобильной 
дороги по улице 
Юбилейная 
(объездная)  

0,00 
 

0,00 0,00 0,00 
 

0,00 0,00 
 

0,00 
 

1.2.1. 
1.2.2. 
1.2.3. 
1.3.1. 
1.3.2. 

31 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

32 Подмероприятие 
1.9.2. 
На участке 
автомобильной 
дороги по улице 
Юбилейная, на 
участке от улицы 
Юбилейная 
(объездная) до ул. 
Лесная 

0,00 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1. 
1.2.2. 
1.2.3. 
1.3.1. 
1.3.2. 

33 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

34 Подмероприятие 
1.9.3 
На участке 
автомобильной 
дороги по улице 
Молодежная на 
участке от 
остановки 
«Турбинная» до 
дороги в лагерь 
отдыха. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1. 
1.2.2. 
1.2.3. 
1.3.1. 
1.3.2. 

35 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

36 Подмероприятие 
1.9.4 
На участке 
автомобильной 
дороги по улице 
Гагарина 
(Кольцевая). 

177,14 0,00 177,14 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1. 
1.2.2. 
1.2.3. 
1.3.1. 
1.3.2. 

37 местный бюджет 177,14 0,00 177,14 0,00 0,00 0,00 0,00  

38 Подмероприятие 
1.9.5 
На участке 
автомобильной 
дороги по улице 
Молодежная от 
дома № 6 до дома 
№ 3  

290,41 290,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1. 
1.2.2. 
1.2.3. 
1.3.1. 
1.3.2. 

39 местный бюджет 290,41 290,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

40 Подмероприятие 
1.9.6 
На участке 
автомобильной 

200,34 0,00 0,00 200,34 0,00 0,00 0,00 1.2.1. 
1.2.2. 
1.2.3. 
1.3.1. 
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дороги по улице 
Молодежная, на 
участке от улицы 
Юбилейная 
(объездная) до 
улицы 
Солнечная 

1.3.2. 

41 местный бюджет 200,34 0,00 0,00 200,34 0,00 0,00 0,00  

42 федеральный 
бюджет 

- - - - - - -  

43 Мероприятие 
1.29. 
Обустройство 
подходов к 
пешеходным 
переходам. 

137,77 137,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

44 местный бюджет 137,77 137,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

45 «Прочие нужды»         

46 Всего по 
направлению 
«Прочие нужды», 
в том числе: 73669,97 8361,20 

17394,5
3 

18077,0
9 9364,1 9592,02 

10881,0
3 

 

47 федеральный 
бюджет 

- - - - - - -  

48 местный бюджет 
73669,97 8361,20 

17394,5
3 

18077,0
9 9364,1 9592,02 

10881,0
3 

 

49 Мероприятие 1.1.  
Разработка 
проектно-
сметной 
документации на 
автомобильной 
дороги, ливневой 
канализации, 
линии наружного 
освещения на 
участке 
индивидуальной 
жилищной 
застройки по 
улицам Маршала 
Жукова, 50 лет 
Победы, 
Васильковая, 
Сиреневая, 
Соловьиная, 
Черемуховая, 
Липовая, 
Вишневая в 
городском округе 
Рефтинский 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1. 
1.2.1. 
1.2.2. 
1.3.1. 
1.3.2. 

50 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

51 Мероприятие 1.3.  
Обследование и 
ремонт 
светофорных 
объектов на 
территории 
городского 
округа 

330,76 50,00 51,9 53,9 56,05 58,29 60,62 1.2.1. 
1.2.2. 
1.2.3. 
1.3.1. 
1.3.2. 
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Рефтинский 

52 местный бюджет 330,76 50,00 51,9 53,9 56,05 58,29 60,62  

53 Мероприятие 1.5. 
Паспортизация 
автомобильных 
дорог 

768,52 109,2 254,08 264,24 141,00 0,00 0,00 1.2.1. 
1.2.2. 
1.2.3. 
1.3.1. 
1.3.2. 

54 местный бюджет 768,52 109,2 254,08 264,24 141,00 0,00 0,00  
55 Мероприятие 1.6.  

Содержание 
дорог общего 
пользования 

46 457,90 
 

6463,39 7384,08 7679,44 7986,6
1 

8306,07 8638,31 1.2.1. 
1.2.2. 
1.2.3. 
1.3.1. 
1.3.2. 

56 местный бюджет 46 457,90 
 

6463,39 7384,08 7679,44 7986,6
1 

8306,07 8638,31  

57 Мероприятие 1.7.  
Нанесение 
дорожной 
разметки на 
дороги общего 
пользования 

2992,12 
 

450,00 469,35 488,12 507,64 527,95 549,06 1.2.1. 
1.2.2. 
1.2.3. 
1.3.1. 
1.3.2. 

58 местный бюджет 2992,12 
 

450,00 469,35 488,12 507,64 527,95 549,06  

59 Мероприятие 
1.10  
Проведение 
оценки 
технического 
состояния 
автомобильных 
дорог  

1907,93 109,2 332,1 345,38 359,19 373,56 388,50 1.2.1. 
1.2.2. 
1.2.3. 
1.3.1. 
1.3.2. 

60 местный бюджет 1907,93 109,2 332,1 345,38 359,19 373,56 388,50  
     61 Мероприятие 

1.11.  
Организация 
работ по 
демонтажу и 
устройству 
искусственных 
неровностей на 
пешеходных 
переходах  

1519,17 
 

229,41 238,12 247,65 257,56 267,86 278,57 1.2.1. 
1.2.2. 
1.2.3. 
1.3.1. 
1.3.2. 

62 местный бюджет 1519,17 
 

229,41 238,12 247,65 257,56 267,86 278,57  

63 Мероприятие 
1.12. 
Ремонт 
ливнеотвода 
вдоль 
автомобильной 
дороги по ул. 
Гагарина 
(кольцевая) 

331,46 0,00 0,00 331,46 0,00 0,00 0,00 1.2.1. 
1.2.2. 
1.2.3. 
1.3.1. 
1.3.2. 

64 местный бюджет 331,46 0,00 0,00 331,46                 0,00 0,00 0,00  
65 Мероприятие 

1.13.  
Ремонт 
пешеходной 
дорожки к 
сооружению-

900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1. 
1.2.2. 
1.2.3. 
1.3.1. 
1.3.2. 
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остановочный 
пункт 
посадочной 
платформы на 19 
км 

66 местный бюджет 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
67 Мероприятие 

1.14. 
Приобретение 
методических 
пособий, 
наглядных 
материалов по 
обеспечению 
безопасности 
дорожного 
движения (статьи 
в СМИ, 
распространение 
листовок, 
световозвращаю
щих элементов и 
т.п) 

330,76 50,00 51,9 53,9 56,05 58,29 60,62 1.2.1. 
1.2.2. 

68 местный бюджет 330,76 50,00 51,9 53,9 56,05 58,29 60,62  
69 Мероприятие 

1.15. 
Приобретение 
оборудования 
(уголки по 
правилам 
дорожного 
движения, 
тренажеры, 
компьютерные 
программы и др.) 
для 
образовательных 
организаций в 
целях 
использования 
их в процессе 
обучения детей 
безопасному 
поведению на 
дорогах 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1. 
1.2.2. 

70 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
71 Мероприятие 

1.16.  
Обеспечение 
проведения 
тематических 
информационно - 
пропагандистски
х мероприятий, 
обеспечение 
участия в 
межгосударствен
ных слетах, 
всероссийских 
конкурсах, 
фестивалях с 

- - - -    1.2.1. 
1.2.2. 
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несовершеннолет
ними 
участниками 
дорожного 
движения, в том 
числе 
общественными 
формированиями 
детей 

72 местный бюджет - - - -     
73 Мероприятие 1. 

17.  
Изготовление 
(приобретение) и 
распространение 
световозвращаю
щих 
приспособлений 
среди 
дошкольников и 
учащихся 
младших классов 
образовательных 
организаций  

- - - -    1.2.1. 
1.2.2. 

74 местный бюджет - - - -     
75 Мероприятие 

1.18.  
Проведение 
муниципальных 
массовых 
мероприятий с 
детьми 
(конкурсы, 
фестивали 
отрядов юных 
инспекторов 
движения 
"Безопасное 
колесо", 
профильные 
смены 
активистов 
отрядов юных 
инспекторов 
движения, 
чемпионаты 
юношеских 
автошкол по 
автомногоборью, 
конкурсы 
образовательных 
организаций по 
профилактике 
детского дорожно 
- транспортного 
травматизма) по 
профилактике 
детского дорожно 
- транспортного 
травматизма и 
обучению 
безопасному 

- - - -    1.2.1. 
1.2.2. 
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участию в 
дорожном 
движении 

76 местный бюджет - - - -     
77 Мероприятие 

1.19. 
Приобретение 
научно-
методических 
материалов, 
печатных и 
электронных 
учебных пособий, 
образовательных 
ресурсов для 
дошкольных 
образовательных 
организаций, 
общеобразовател
ьных 
организаций и 
организаций 
дополнительного 
образования по 
обучению детей 
безопасному 
участию в 
дорожном 
движении 
(обеспечение 
образовательных 
организаций 
пилотными 
комплектами 
учебных пособий 
и программ), в 
том числе 
учебно-
методических 
пособий по 
работе с 
родителями и 
детьми в целях 
профилактики 
детских дорожно-
транспортных 
происшествий, 
проведение 
родительского 
всеобуча, 
семейных 
конкурсов на 
знание Правил 
дорожного 
движения 

- - - -    1.2.1. 
1.2.2. 

78 местный бюджет - - - - - - -  
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79 Мероприятие 
1.20.  
Мониторинг 
состояния 
материальной и 
учебно-
методической 
базы 
общеобразовател
ьных 
организаций по 
обучению детей 
Правилам 
дорожного 
движения и 
формированию у 
них навыков 
безопасного 
участия в 
дорожном 
движении 

- - - - - - - 1.2.1. 
1.2.2. 

80 местный бюджет - - - - - - -  
81 Мероприятие 

1.21.  
Организация 
условий по 
повышению 
квалификации (в 
том числе по 
модульным 
курсам) 
преподавательск
ого состава 
общеобразовател
ьных 
организаций, 
организаций 
дополнительного 
образования и 
дошкольных 
образовательных 
организаций в 
сфере 
формирования у 
детей навыков 
безопасного 
участия в 
дорожном 
движении 

- - - - - - - 1.2.1. 
1.2.2. 

84 местный бюджет - - - - - - -  

83 Мероприятие 
1.22. 
 Проведение 
информационно-
пропагандистски
х кампаний, 
использующих 
наиболее 
действенные 
каналы 
3коммуникации, 

- - - - - - - 1.2.1. 
1.2.2. 
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с целью 
повышения 
грамотности, 
ответственности 
и уровня 
самосознания 
участников 
дорожного 
движения и 
профилактики 
факторов риска, 
влияющих на 
количество 
дорожно-
транспортных 
происшествий и 
тяжесть их 
последствий 

84 местный бюджет - - - - - - -  
85 Мероприятие 

1.23. 
 Организация в 
печатных 
средствах 
массовой 
информации 
специальных 
тематических 
рубрик для 
систематическог
о освещения 
проблемных 
вопросов по 
безопасности 
дорожного 
движения, 
выпуск 
специализирован
ной печатной 
продукции 

- - - - - - - 1.2.1. 
1.2.2. 

86 местный бюджет - - - - - - -  
87 Мероприятие 

1.24. 
Приобретение 
для дошкольных 
образовательных 
организаций 
оборудования, 
позволяющего в 
игровой форме 
формировать 
навыки 
безопасного 
поведения на 
дороге 

- - - - - - - 1.2.1. 
1.2.2. 

88 местный бюджет - - - - - - -  
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89 Мероприятие 
1.25 
Строительство 
автомобильной 
дороги, ливневой 
канализации, 
линий наружного 
освещения на 
участке 
индивидуальной 
жилой застройки 
по улицам 
Маршала 
Жукова, 50 лет 
Победы, 
Васильковая, 
Сиреневая, 
Соловьиная, 
Черемуховая, 
Липовая, 
Вишневая в 
городском округе 
Рефтинский 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1. 
1.2.2. 
1.2.3. 
1.3.1. 
1.3.2. 
1.4.1 

90 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
91 Мероприятие 

1.26. Замена 
асфальтового 
покрытия 
автомобильной 
дороги на 
Рефтинскую 
ГРЭС до здания 
№31 

639,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 639,93 1.1.1. 
1.2.1. 
1.2.2. 
1.3.1. 
1.3.2 

92 местный бюджет 639,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 639,93  
93 Мероприятие 

1.27. Замена 
асфальтового 
покрытия 
пешеходной 
дорожки от 
улицы Лесная до 
улицы Дружбы 

265,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  265,42 1.1.1. 
1.2.1. 
1.2.2. 
1.3.1. 
1.3.2 

94 местный бюджет  265,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265,42  
95 Мероприятие 

1.28. Внесение 
изменений в 
проект 
организации 
дорожного 
движения 
улично-дорожной 
сети. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1. 
1.2.2. 
1.2.3. 
1.3.1. 
1.3.2. 

96 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
97 Мероприятие 

1.30. Ремонт 
участка 
автомобильной 
дороги по улице 
Молодёжная  

17226,00 0,00 8613,00 8613,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1. 
1.2.2. 
1.2.3. 
1.3.1. 
1.3.2. 

98 местный бюджет     
17226,00 

0,00 8613,00 8613,00 0,00 0,00 0,00  
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ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
22.01.2019 № 61                                                                                                            п. Рефтинский 
Об утверждении Муниципальной программы «Улучшение экологической обстановки, 
обеспечение экологической безопасности населения и сохранение природных богатств» 

до 2024 года 
В соответствии с пунктом 11 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
целях реализации статьи 7 Федерального закона от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», постановления Правительства Свердловской области от 28.07.2009 года 
865-ПП «О Концепции экологической безопасности Свердловской области на период до 2020 
года», решением Думы городского округа Рефтинский от 19.12.2018 года № 168 «Об 
утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов» 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Муниципальную программу «Улучшение экологической обстановки, 
обеспечение экологической безопасности населения и сохранение природных богатств» до 2024 
года (приложение № 1).  

2. Признать утратившими силу постановления главы городского округа Рефтинский: 
2.1. от 09.01.2014 года № 01 «Об утверждении Муниципальной программы 

«Улучшение экологической обстановки, обеспечение экологической безопасности населения и 
сохранение природных богатств» на 2014 - 2016 годы»; 

2.2. от 20.06.2014 года № 529 «О внесении изменений в постановление главы 
городского округа Рефтинский от 09.01.2014 года № 01 «Об утверждении Муниципальной 
программы «Улучшение экологической обстановки, обеспечение экологической безопасности 
населения и сохранение природных богатств» на 2014 - 2016 годы»; 

2.3. от 08.12.2014 года № 1096 «О внесении изменений в постановление главы 
городского округа Рефтинский от 09.01.2014 года № 01 «Об утверждении Муниципальной 
программы «Улучшение экологической обстановки, обеспечение экологической безопасности 
населения и сохранение природных богатств» на 2014 - 2016 годы» (в редакции от 20.06.2014 
года); 

2.4. от 31.12.2014 года № 1185 «О внесении изменений в постановление главы 
городского округа Рефтинский от 09.01.2014 года № 01 «Об утверждении Муниципальной 
программы «Улучшение экологической обстановки, обеспечение экологической безопасности 
населения и сохранение природных богатств» на 2014 - 2016 годы» (в редакции от 08.12.2014 
года); 

2.5. от 16.04.2015 года № 255 «О внесении изменений в постановление главы 
городского округа Рефтинский от 09.01.2014 года № 01 «Об утверждении Муниципальной 
программы «Улучшение экологической обстановки, обеспечение экологической безопасности 
населения и сохранение природных богатств» на 2014 - 2016 годы» (в редакции от 31.12.2014 
года); 

2.6. от 06.08.2015 года № 563 «Об утверждении Муниципальной программы 
«Улучшение экологической обстановки, обеспечение экологической безопасности населения и 
сохранение природных богатств» до 2020 года» (в редакции от 16.04.2015 года); 

2.7. от 03.12.2015 года № 875 «О внесении изменений в постановление главы 
городского округа Рефтинский от 06.08.2015 года № 563 «Об утверждении Муниципальной 
программы «Улучшение экологической обстановки, обеспечение экологической безопасности 
населения и сохранение природных богатств» до 2020 года» (в редакции от 06.08.2015); 

2.8. от 31.12.2015 года №1007 «О внесении изменений в постановление главы 
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городского округа Рефтинский от 06.08.2015 года № 563 «Об утверждении Муниципальной 
программы «Улучшение экологической обстановки, обеспечение экологической безопасности 
населения и сохранение природных богатств» до 2020 года» (в редакции от 03.12.2015 года); 

2.9. от 12.07.2016 года № 490 «О внесении изменений в постановление главы 
городского округа Рефтинский от 06.08.2015 года № 563 «Об утверждении Муниципальной 
программы «Улучшение экологической обстановки, обеспечение экологической безопасности 
населения и сохранение природных богатств» до 2020 года» (в редакции от 31.12.2015 года); 

2.10. от 30.09.2016 года № 740 «О внесении изменений в постановление главы 
городского округа Рефтинский от 06.08.2015 года № 563 «Об утверждении Муниципальной 
программы «Улучшение экологической обстановки, обеспечение экологической безопасности 
населения и сохранение природных богатств» до 2020 года» (в редакции от 12.07.2016 года); 

2.11. от 30.12.2016 года № 1007 «О внесении изменений в постановление главы 
городского округа Рефтинский от 06.08.2015 года № 563 «Об утверждении Муниципальной 
программы «Улучшение экологической обстановки, обеспечение экологической безопасности 
населения и сохранение природных богатств» до 2020 года» (в редакции от 30.09.2016 года); 

2.12. от 16.06.2017 года № 385 «О внесении изменений в постановление главы 
городского округа Рефтинский от 06.08.2015 года № 563 «Об утверждении Муниципальной 
программы «Улучшение экологической обстановки, обеспечение экологической безопасности 
населения и сохранение природных богатств» до 2020 года» (в редакции от 30.12.2016 года); 

2.13. от 29.08.2017 года № 540 «О внесении изменений в постановление главы 
городского округа Рефтинский от 06.08.2015 года № 563 «Об утверждении Муниципальной 
программы «Улучшение экологической обстановки, обеспечение экологической безопасности 
населения и сохранение природных богатств» до 2020 года» (в редакции от 16.06.2016 года); 

2.14. от 30.10.2017 года № 707 «О внесении изменений в постановление главы 
городского округа Рефтинский от 06.08.2015 года № 563 «Об утверждении Муниципальной 
программы «Улучшение экологической обстановки, обеспечение экологической безопасности 
населения и сохранение природных богатств» до 2020 года» (в редакции от 29.08.2017 года); 

2.15. от 29.12.2017 года № 887 «О внесении изменений в постановление главы 
городского округа Рефтинский от 06.08.2015 года № 563 «Об утверждении Муниципальной 
программы «Улучшение экологической обстановки, обеспечение экологической безопасности 
населения и сохранение природных богатств» до 2020 года» (в редакции от 30.10.2017 года); 

2.16. от 12.02.2018 года № 114 «О внесении изменений в постановление главы 
городского округа Рефтинский от 06.08.2015 года № 563 «Об утверждении Муниципальной 
программы «Улучшение экологической обстановки, обеспечение экологической безопасности 
населения и сохранение природных богатств» до 2020 года» (в редакции от 29.12.2017 года); 

2.17. от 28.03.2018 года № 220 «О внесении изменений в постановление главы 
городского округа Рефтинский от 06.08.2015 года № 563 «Об утверждении Муниципальной 
программы «Улучшение экологической обстановки, обеспечение экологической безопасности 
населения и сохранение природных богатств» до 2020 года» (в редакции от 12.02.2018 года); 

2.18. от 18.12.2018 года № 879 «О внесении изменений в постановление главы 
городского округа Рефтинский от 06.08.2015 года № 563 «Об утверждении Муниципальной 
программы «Улучшение экологической обстановки, обеспечение экологической безопасности 
населения и сохранение природных богатств» до 2020 года» (в редакции от 28.03.2018 года); 

2.19. от 27.12.2018 года № 933 «О внесении изменений в постановление главы 
городского округа Рефтинский от 06.08.2015 года № 563 «Об утверждении Муниципальной 
программы «Улучшение экологической обстановки, обеспечение экологической безопасности 
населения и сохранение природных богатств» до 2020 года» (в редакции от 18.12.2018 года). 

3. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года. 
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4. Опубликовать постановление в информационном вестнике администрации 

городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации О.А. Камаеву. 
И.о. главы городского округа Рефтинский 

Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
22.01.2019 № 61 «Об утверждении Муниципальной 
программы «Улучшение экологической обстановки, 
обеспечение экологической безопасности населения и 
сохранение природных богатств» до 2024 года» 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

 «УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И СОХРАНЕНИЕ ПРИРОДНЫХ 

БОГАТСТВ» ДО 2024 ГОДА 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
Ответственный исполнитель 
Муниципальной программы  

Администрация городского округа Рефтинский; 
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр жилищно-коммунальных и 
социальных услуг» городского округа Рефтинский. 

Сроки 
реализации Муниципальной 
программы 

2019-2024 годы 

Цели и задачи 
Муниципальной программы   

Цель Муниципальной программы - улучшение экологической обстановки, 
обеспечение экологической безопасности населения и сохранение природных 
богатств. 
Задачи Муниципальной программы: 
1) снижение техногенной нагрузки на окружающую среду, обеспечение 
благоприятной среды проживания человека;  
2) обеспечение населения питьевой водой надлежащего качества; 
3) создание нормативно-правовой основы природоохранной деятельности; 
4) организация безопасного обращения с отходами производства и потребления;  
5) информирование населения о рисках для здоровья в связи с воздействием 
факторов среды обитания и мерах по их предотвращению и сохранению; 
6) обеспечение экологического просвещения населения;  
 
7) развитие системы экологического мониторинга на территории городского 
округа Рефтинский; 
8) предупреждение случаев заболевания населения болезнями, передающимися 
от животных и насекомых. 

Перечень подпрограмм 
Муниципальной программы отсутствуют 

Перечень основных целевых 
показателей Муниципальной 
программы 

1. Площадь территории, на которой проведена посадка цветочных культур. 
2. Количество участников конкурса по благоустройству и озеленению территории. 
3. Доля населения городского округа Рефтинский, обеспеченного качественной 
питьевой водой из систем централизованного водоснабжения. 
4. Количество неудовлетворительных исследований окружающей среды в рамках 
экологического мониторинга. 
5. Доля сформированных зелёных насаждений от общего числа удалённых и 
сформированных зелёных насаждений; 
6. Обеспеченность муниципальных учреждений увлажнителями воздуха. 
7. Доля общеобразовательных учреждений, участвующих в мероприятиях по 
экологическому просвещению. 
8. Количество случаев заболевания болезнями, передающимися от животных и 
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насекомых. 
9. Обеспеченность населения возможностью ознакомления с информационными 
ресурсами о состоянии окружающей среды. 
10. Число случаев чрезвычайных ситуаций, связанных с обращением с отходами 
производства и потребления. 
11. Количество проведённых экологических субботников. 
12. Обеспеченность муниципальных учреждений необходимой нормативно-
правовой документацией. 
13. Доля ликвидированных нарушений на территории городских лесов от общего 
числа выявленных. 
14. Доля территории МАУ «ДЗОЛ Искорка», на которой проведена очистка от 
валежника. 

Объём финансирования 
Муниципальной программы 
по годам реализации, рублей 

Всего: 28299,43 тысяч рублей, 
в том числе по годам: 
2019 год – 4158,36 тысяч рублей; 
2020 год – 4744,03 тысяч рублей; 
2021 год – 4756,22 тысяч рублей; 
2022 год – 4647,05тысяч рублей; 
2023 год – 5030,01 тысяч рублей; 
2024 год – 4963,76 тысяч рублей; 
из них: 
- за счёт средств местного бюджета – 25962,3 тысяч рублей, в том числе по 
годам: 
2019 год – 3787,76 тысяч рублей; 
2020 год – 4371,13 тысяч рублей; 
2021 год – 4380,92 тысяч рублей; 
2022 год – 4256,75тысяч рублей; 
2023 год – 4624,11 тысяч рублей; 
2024 год – 4541,63 тысяч рублей; 
Из них: 
- за счёт средств областного бюджета –2337,13 тысяч рублей, в том числе по 
годам: 
2019 год – 370,60 тысяч рублей; 
2020 год – 372,90 тысяч рублей; 
2021 год – 375,30 тысяч рублей; 
2022 год – 390,30 тысяч рублей; 
2023 год – 405,90 тысяч рублей; 
2024 год – 422,13 тысяч рублей. 

Адрес размещения   
Муниципальной программы в 
информационно - 
телекоммуникационной сети 
Интернет 

Сайт городского округа Рефтинский  
http://goreftinsky.ru. 

 
I. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
Основополагающим стратегическим документом, определяющим приоритетные 

направления деятельности в сфере улучшения экологической обстановки, обеспечения 
экологической безопасности и сохранения природных богатств в городском округе Рефтинский 
является Концепция экологической безопасности Свердловской области на период до 2020 
года, утвержденная Постановлением Правительства Свердловской области от 28.07.2009 года 
№ 865-ПП «О Концепции экологической безопасности Свердловской области на период до 
2020 года».  

Население городского округа Рефтинский живёт в условиях комплексной химической 
нагрузки. В связи с загрязнением окружающей среды прослеживается распространенность 
заболеваний органов дыхания, кожи, эндокринной системы, органов пищеварения, системы 
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кровообращения, наблюдается рост случаев хронической патологии по следующим 
заболеваниям: мочеполовой системы, нервной системы, глаза и уха. Также наблюдается 
увеличение случаев заболевания злокачественными новообразованиями и смертность от 
злокачественных новообразований. 

Водохранилище на реке Малый Рефт является основным источником водоснабжения 
городского округа Рефтинский. С середины 90-х годов и по настоящее время наблюдается 
ухудшение качества исходной воды по таким показателям, как: окисляемость, цветность, 
мутность, содержание железа и химическое потребление кислорода.  

Технология очистки исходной воды из Малорефтинского водохранилища на 
фильтровальной станции предусматривает контактную коагуляцию с применением коагулянта 
– сернокислого алюминия на зернистой загрузке контактных осветителей. Количество 
используемого коагулянта зависит от цветности исходной воды. При высоких показателях 
цветности приходится увеличивать количество коагулянта, что приводит к увеличению 
алюминия, железа, а также других загрязняющих веществ в сточных водах, образовавшихся 
при водоподготовке питьевой воды, сбрасываемых в рабочий шламонакопитель, а затем в 
Рефтинское водохранилище. Наибольшее влияние на повышение цветности исходной воды 
оказывает развитие фитопланктона. Из всех существующих методов борьбы с «цветением» 
воды наиболее целесообразным является зарыбление водоёма растительноядными видами рыб. 
В связи с этим в 2018 году было проведено зарыбление Рефтинского водохранилища, что 
позволило снизить максимальный показатель цветности исходной воды до 158 градусов, тогда 
как показатель 2017 года доходил до 225 градусов. Несмотря на это показатель цветности воды 
Рефтинского водохранилища остаётся очень высоким, для дальнейшего снижения этого 
показателя запланированы ежегодные мероприятия по зарыблению.  

Для улучшения качества питьевой воды в муниципальных учреждениях программой 
предусмотрены мероприятия по промывке систем водоснабжения, а также будет организована 
закупка и поставка комплектов картриджей для доочистки питьевой воды.  

Положительным результатом данных мероприятий можно будет считать стопроцентную 
долю населения, обеспеченного качественной питьевой водой, в 2018 году данный показатель 
составлял - 91,2 %, в 2017 году - 25,8 %, в 2016 году - 28,1 %, в 2015 году - 51,9 %, в 2014 году - 
71,9 %. 

 Состояние атмосферного воздуха на территории городского округа Рефтинский 
определяется, в основном, выбросами филиала Рефтинской ГРЭС ПАО «Энел Россия», где в 
2017 и 2018 году была проведена замена оборудования электрофильтров на трёх блоках, 
данные работы будут продолжены и на других блоках. 

Специалистам по охране окружающей среды промышленных предприятий, 
осуществляющих свою деятельность на территории городского округа Рефтинский, 
необходимо ежегодно планировать мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух, с целью снижения техногенной нагрузки на окружающую среду, а 
также осуществлять производственный экологический контроль для снижения экологических 
рисков. 

Улучшению качества атмосферного воздуха способствует озеленение территории 
городского округа Рефтинский. Успешным показателем выполнения данного направления 
программы является доля сформированных зелёных насаждений, которая должна превышать 
долю удалённых. Программой предусмотрено обустройство клумб на территории посёлка, 
посадка деревьев и кустарников вдоль пешеходных дорожек на аллее, спиливание и 
кронирование тополей, обрезание кустов в местах общего пользования.  

Важный вклад в озеленение посёлка вносит конкурс по благоустройству и озеленению 
территории городского округа Рефтинский, который проводится ежегодно и привлекает 
большое количество участников. В 2016 году участников конкурса было 21, в 2017 году – 26, в 
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2018 году – 25. В последующие годы необходимо привлекать к участию в конкурсе новых 
участников, заинтересованных в экологическом благополучии посёлка. 

Городские леса выполняют функцию оздоровления воздушной среды городского округа 
Рефтинский, а также используются населением в целях рекреации. В соответствии с 
действующим законодательством лес необходимо охранять от загрязнения отходами и иного 
негативного воздействия, связанного с деятельностью человека, а также сокращать риски 
возгорания в лесу, вызванного его захламлённостью. В связи с этим в программе 
запланированы мероприятия по охране городских лесов, в том числе ликвидация их 
захламлённости, а также очистка лесных массивов и прибрежной зоны от 
несанкционированного размещения отходов. 

Очистка береговой зоны и очистка водоохранных зон Рефтинского водохранилища, речек 
Кириловка, Выскринка, Каменка, ликвидация захламлённости лесов, позволит улучшить 
санитарное состояние территории и снизит загрязнение водоёмов. 

В области обращения с отходами производства и потребления программой предусмотрено 
приобретение и установка необходимого количества урн для мусора на территории посёлка. 
Ежегодно выделяются средства на сбор отработанных ртутных ламп от населения и объектов 
социальной сферы, а также их передачу на утилизацию специализированному предприятию по 
мере накопления.  

Весной и осенью проводятся экологические субботники, в которых принимают участие 
юридические лица, осуществляющие свою деятельность на территории городского округа 
Рефтинский. 

Отсутствие чрезвычайных ситуаций, вызванных неудовлетворительной организацией 
безопасного обращения с отходами производства и потребления, будет являться 
положительным результатом реализации мероприятий программы по этому направлению. 

Для получения актуальной информации о состоянии окружающей среды необходимо 
проводить регулярный экологический мониторинг состояния атмосферного воздуха, воды, 
почвы, радиационной обстановки, уровня шума и других показателей. Получаемая информация 
поможет принимать правильные решения в организации деятельности по охране окружающей 
среды городского округа Рефтинский. 

Все промышленные предприятия городского округа Рефтинский обязаны осуществлять 
производственный экологический контроль на своей территории согласно законодательству 
Российской Федерации. 

На территории посёлка действует автоматический стационарный пост «СКАТ», который 
фиксирует количество загрязняющих веществ в атмосферном воздухе по пяти показателям 
(взвешенные вещества, оксид углерода, диоксид серы, оксид азота, диоксид азота). 
Обеспечивает работу стационарного поста филиал Рефтинской ГРЭС ПАО «Энел Россия». 

МУ ОП «Рефтинское» организовывает лабораторный контроль качества исходной воды 
поверхностного источника Малорефтинского водохранилища, подземного источника «Тёплый 
ключ», качества питьевой воды на выходе с фильтровальной станции, а также качества 
питьевой воды перед подачей в разводящую сеть с насосной станции третьего подъёма. 

Организацией контроля качества питьевой воды в многоквартирных домах осуществляют 
управляющие компании и ТСЖ. 

В муниципальную программу заложено проведение лабораторных исследований качества 
почвы и уровня шумовой нагрузки в местах рекреации населения и на территории жилой 
застройки. Также предусмотрено выполнение лабораторного контроля качества воды в 
артезианской скважине № 5 и № 6, поступающей в МАУ «ДЗОЛ «Искорка», где ежегодно 
отдыхают сотни детей. 

Для более комплексного понимая состояния окружающей среды в программу необходимо 
вносить больше видов мониторинга, который будет охватывать все сферы негативного влияния 
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на здоровье населения.  

Отсутствие неудовлетворительных результатов лабораторных анализов качества 
окружающей среды будет считаться успешным показателем выполнения мероприятий по 
направлению экологического мониторинга программы. 

Согласно Конституции Российской Федерации, каждый человек имеет право на 
благоприятную окружающую среду. Для того, чтобы население имело возможность оценить 
качество окружающей среды, ему необходимо постоянно получать актуальную информацию о 
её состоянии, с этой целью в программе предусмотрены средства на публикацию такой 
информации в местной газете. Помимо этого, информация о состоянии окружающей среды 
публикуется в бесплатной газете администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский 
вестник», а также на сайте администрации.  

Одним из механизмов решения экологических проблем, является экологическое 
образование населения, призванное изменить понимание ценностей человека. В процессе 
личностного развития ребенка лежит перспектива продвижения по уровням эколого-
натуралистического образования. Модель становления компетентности в принятии решений 
ориентирует экологическое образование не столько на формирование знаний об окружающей 
среде и неблагоприятных последствиях деятельности человека, сколько на развитие личного 
участия школьников в выявлении, изучении экологических проблем и содействии в их 
решении. 

Участие команд в акции «Марш парков», игре «ЭкоКолобок» способствует созданию 
условий для развития основ экологической культуры у детей, развитию осознанного отношения 
к природе, познавательных интересов в области экологии и природоведения, активной позиции 
по сохранению природы и здоровья. 

Участие команд в областном туристско–краеведческом фестивале учащихся Свердловской 
области «Юные исследователи земли» способствует развитию интереса учащихся к туристско–
краеведческой и экологической экспедиционно-исследовательской деятельности. 

Участие экологических отрядов в благоустройстве территории посёлка способствует 
изменению сознания и поведения, бережному отношению учащихся к сохранению природы.  

С целью предотвращения случаев заболевания населения болезнями, передающимися от 
животных и насекомых, ежегодно проводятся мероприятия по отлову безнадзорных животных, 
являющихся потенциальными переносчиками бешенства и других заболеваний, а также 
проведение акарицидной обработки, дератизации и дезинсекции на территории прибрежной 
зоны и центральной аллеи.  

Законодательство Российской Федерации в области охраны окружающей среды 
стремительно меняется, устанавливаются новые требования, стандарты, положения. Для того, 
чтобы деятельность муниципальных учреждений соответствовала требованиям 
законодательства, необходима своевременная разработка необходимой нормативно-правовой 
документации. В связи с этим муниципальная программа предусматривает разработку 
необходимой документации для муниципальных учреждений в области охраны окружающей 
среды.  

Выполнение всего комплекса мероприятий программы способствует улучшению 
экологической обстановки, обеспечению экологической безопасности населения и сохранению 
природных богатств.  

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цели и задачи программы, а также целевые показатели реализации представлены в 
Приложении № 1 к Программе. 

Основной целью муниципальной программы городского округа Рефтинский является 
выполнение необходимого комплекса мероприятий по оздоровлению окружающей природной 
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среды, обеспечению экологической безопасности и экологического благополучия населения. 
Основные задачи, которые необходимо решить для реализации программы: 

1) снижение техногенной нагрузки на окружающую среду, обеспечение благоприятной 
среды проживания человека;  

2) обеспечение населения питьевой водой надлежащего качества; 
3) создание нормативно-правовой основы природоохранной деятельности; 
4) организация безопасного обращения с отходами производства и потребления;  
5) информирование населения о рисках для здоровья в связи с воздействием факторов 

среды обитания и мерах по их предотвращению и сокращению; 
6) совершенствование системы экологического просвещения населения;  
7) развитие системы экологического мониторинга на территории городского округа 

Рефтинский; 
8) предупреждение случаев заболевания населения болезнями, передающимися от 

животных и насекомых. 
Для решения данных необходимо обеспечить достижение следующих целевых 

показателей. 
1. Площадь территории, на которой проведена посадка цветочных культур. 
Ежегодно в городском округе Рефтинский выполняются работы по обустройству клумб на 

заранее определённой территории социально значимых объектов, а также в местах, 
предназначенных для рекреации населения. Общая площадь таких территорий составляет 40200 
квадратных метров. Целевой показатель считается достигнутым при проведений посадки 
цветочных культур на всей, определённой для посадки, территории.  

2. Количество участников конкурса по благоустройству и озеленению территории. 
        Достижение целевого показателя выполняется при равном, либо большем, числе 
участников конкурса, по сравнению с прошлым годом. 

3. Доля населения городского округа Рефтинский, обеспеченного качественной питьевой 
водой из систем централизованного водоснабжения. 
        Целевой показатель считается достигнутым при отсутствии неудовлетворительных 
результатов лабораторного анализа питьевой воды. В случае обнаружения 
неудовлетворительных проб, их доля не должна превышать среднее значение 
неудовлетворительных проб по Свердловской области. 

4. Количество неудовлетворительных исследований окружающей среды в рамках 
экологического мониторинга; 
        Целевой показатель считается достигнутым при отсутствии неудовлетворительных 
результатов исследований. 

5. Доля сформированных зелёных насаждений от общего числа удалённых и 
сформированных зелёных насаждений. 
        Целевой показатель достигается при выполнении следующих условий: 

СЗН – УЗН ≥ 0 
где: 
СЗН – сформированные зелёные насаждения; 
УЗН – удалённые зелёные насаждения. 
        Количество сформированных зелёных насаждений должно превышать количество 
удалённых зелёных насаждений. 

6. Обеспеченность муниципальных учреждений увлажнителями воздуха. 
       Целевой показатель достигается при 100% обеспеченности муниципальных учреждений 
увлажнителями воздуха. 

7. Доля дошкольных и образовательных учреждений, участвующих в мероприятиях по 
экологическому просвещению. 
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       Целевой показатель достигается при участии в мероприятиях, направленных на 
экологическое просвещение, всех дошкольных и образовательных учреждений посёлка. 

8. Количество случаев заболевания болезнями, передающимися от животных и 
насекомых. 
        Целевой показатель достигается при отсутствии медицинских заключений, 
подтверждающих факт заболевания болезнями, передающихся от животных и насекомых.  

9. Обеспеченность населения возможностью ознакомления с информационными 
ресурсами о состоянии окружающей среды на территории городского округа Рефтинский. 
        Целевой показатель достигается при обеспечении информирования населения о состоянии 
окружающей природной среды всеми возможными способами (газеты, интернет, листовки, 
доклады и другие). 

10. Число случаев чрезвычайных ситуаций, связанных с обращением с отходами 
производства и потребления. 
        Целевой показатель достигается при отсутствии чрезвычайных ситуаций, связанных с 
обращением с отходами производства и потребления, в том числе отсутствие претензий 
граждан, предприятий, а также предписаний и штрафов контролирующих органов. 

11. Количество проведённых экологических субботников. 
        Целевой показатель достигается при проведений двух субботников в год (весеннего и 
осеннего). 

12. Обеспеченность муниципальных учреждений необходимой нормативно-правовой 
документацией. 
        Целевой показатель достигается при отсутствии необходимости разработки экологической 
документации муниципальными учреждениями. 

13. Доля ликвидированных нарушений на территории городских лесов от общего числа 
выявленных. 
        Целевой показатель достигается при соблюдении следующих условий: 

ВН – ЛН = 0 
где: 
ВН – выявленные нарушения; 
ЛН – ликвидированные нарушения. 

14. Доля территории МАУ «ДЗОЛ Искорка», на которой проведена очистка от валежника. 
        Целевой показатель достигается при проведении очистки от валежника на всей 
необходимой территории МАУ «ДЗОЛ Искорка». 

III. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Заказчиком Программы является администрация городского округа Рефтинский, которая в 

ходе реализации Программы: 
1) осуществляет текущее управление, обеспечивает координацию деятельности 

участников Программы по эффективной реализации её мероприятий;  
2) осуществляет при необходимости корректировку Программы с учётом предложений, 

поступивших от участников Программы, а также вносит изменения по решению Думы 
городского округа Рефтинский; 

3) осуществляет мониторинг, организует ведение отчётности по Программе, в том числе 
при необходимости представляет отчёты в Министерства Свердловской области и информацию 
о ходе реализации её мероприятий по формам отчётности, утверждённых Постановлением 
главы городского округа Рефтинский от 23.10.2012 года № 849 «Об утверждении Положения о 
порядке разработки, утверждения и контроля над выполнением муниципальных целевых 
программ городского округа Рефтинский». 

Участниками Программы являются: 
1) юридические лица и индивидуальные предприниматели, определённые в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд; 

2) муниципальные учреждения и муниципальные унитарные предприятия городского 
округа Рефтинский. 

Ответственным исполнителем Программы является Муниципальное казённое учреждение 
«Центр жилищно-коммунальных и социальных услуг» городского округа Рефтинский, который 
в ходе реализации Программы осуществляет следующие функции: 

1) является получателем средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию 
Программы; 

2) заключает договоры с подрядными организациями на выполнение работ; 
3) осуществляет контроль за соблюдением подрядчиками условий договора и сроков 

выполнения работ; 
4) готовит при необходимости в установленном порядке предложения по уточнению 

перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год и плановый период; 
5) осуществляет ведение ежеквартальной отчетности по реализации мероприятий 

Программы; 
6) сотрудничает с инвесторами с целью привлечения внебюджетных ассигнований на 

реализацию мероприятий программы; 
7) формирует техническое задание и сметную документацию на выполнение работ. 

 
 

Приложение № 1 
к Муниципальной программе «Улучшение экологической 
обстановки, обеспечение экологической безопасности 
населения и сохранение природных богатств» до 2024 года» 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
реализации Муниципальной программы «Улучшение экологической обстановки, 

обеспечение экологической безопасности населения и сохранение природных богатств» до 
2024 года 

№ 
строк

и 

Наименование цели 
(целей) и задач, 

целевых показателей 

Единица 
измерения 

Значение целевого показателя реализации 
муниципальной программы 

Источник 
значений 

показателей 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Цель 1. Улучшение 

экологической 
обстановки, 
обеспечение 

экологической 
безопасности 
населения и 
сохранение 

природных богатств 

        

1.1. Задача 1.1. Снижение 
техногенной 
нагрузки на 

окружающую среду, 
обеспечение 

благоприятной 
среды проживания 

человека 

        

1.1.1. Площадь территории, 
на которой проведена 

посадка цветочных 
культур 

квадратны
й метр 

4020
0 

4020
0 

4020
0 

4020
0 

4020
0 

4020
0 

Акт приёмки 
выполненных 

работ 
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1.1.2. Количество 

участников конкурса 
по благоустройству и 

озеленению 
территории 

штук 25 25 25 25 25 25 Протокол 
конкурсной 
комиссии 

1.1.3. Доля сформированных 
зелёных насаждений 

от общего числа 
удалённых и 

сформированных 
зелёных насаждений 

% >50 >50 >50 >50 >50 >50 Акт приёмки 
выполненных 

работ 

1.1.4. Обеспеченность 
муниципальных 

учреждений 
увлажнителями 

воздуха 

% 100 100 100 100 100 100 Предоставлени
е отчётности 

муниципальны
х учреждений 

1.1.5. Доля 
ликвидированных 

нарушений на 
территории городских 
лесов, от общего числа 

выявленных 

% 100 100 100 100 100 100 Акт 
выполненных 
работ, акты 

выявленного 
нарушения 

1.1.6. Доля территории 
МАУ «ДЗОЛ 

Искорка», на которой 
проведена очистка от 

валёжника 

% 100 100 100 100 100 100 Акт приёмки 
выполненных 

работ 

1.2. Задача 1.2. 
Обеспечение 

населения питьевой 
водой надлежащего 

качества 

        

1.2.1. Доля населения 
городского округа 

Рефтинский, 
обеспеченного 
качественной 

питьевой водой из 
систем 

централизованного 
водоснабжения 

% 90 92 94 96 98 100 Протоколы 
лабораторного 

анализа 

1.3. Задача 1.3. Создание 
нормативно-

правовой основы 
природоохранной 

деятельности 

        

1.3.1. Обеспеченность 
муниципальных 

учреждений 
необходимой 

нормативно-правовой 
документацией 

% 100 100 100 100 100 100 Акт приёмки 
выполненных 

работ 

1.4. Задача 1.4. 
Организация 
безопасного 
обращения с 

отходами 
производства и 

потребления 
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1.4.1. Число случаев 

чрезвычайных 
ситуаций, связанных с 

обращением с 
отходами 

производства и 
потребления  

штук 0 0 0 0 0 0 Акты фиксации 
чрезвычайных 

ситуаций 

1.4.2. Количество 
проведённых 

экологических 
субботников 

штук 2 2 2 2 2 2 Акт приёмки 
выполненных 

работ 

1.5. Задача 1.5. 
Информирование 

населения о рисках 
для здоровья в связи 

с воздействием 
факторов среды 

обитания и мерах по 
их предотвращению 

и сохранению 

        

1.5.1. Обеспеченность 
населения 

возможностью 
ознакомления с 

информационными 
ресурсами о состоянии 

окружающей среды  

% 100 100 100 100 100 100 Опубликование 
информации в 

средствах 
массовой 

информации 

1.6. Задача 1.6. 
Обеспечение 

экологического 
просвещения 

населения 

        

1.6.1. Доля дошкольных и 
образовательных 

учреждений, 
участвующих в 

мероприятиях по 
экологическому 
просвещению 

%  100 100 100 100 100 100 Предоставлени
е отчётности 

муниципальны
х учреждений 

1.7. Задача 1.7. Развитие 
системы 

экологического 
мониторинга на 

территории 
городского округа 

Рефтинский 

        

1.7.1. Количество 
неудовлетворительны

х исследований 
окружающей среды в 

рамках 
экологического 

мониторинга  

штук 0 0 0 0 0 0 Протоколы 
лабораторного 

анализа 

1.8. Задача 1.8. 
Предупреждение 

случаев заболевания 
населения 
болезнями, 

передающимися от 
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животных и 
насекомых 

1.8.1. Количество случаев 
заболевания 
болезнями, 

передающимися от 
животных и 
насекомых 

штук 0 0 0 0 0 0 Медицинское 
заключение 

 
 
Приложение № 2 
к Муниципальной программе «Улучшение экологической 
обстановки, обеспечение экологической безопасности 
населения и сохранение природных богатств» до 2024 года 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по выполнению Муниципальной программы «Улучшение экологической обстановки, 

обеспечение экологической безопасности населения и сохранение природных богатств» 
до 2024 года 

 
№ 

строк
и 

Наименование 
мероприятия/Источни

ки расходов на 
финансирование 

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

Номера 
целевых 

показателе
й, на 

достижение 
которых 

направлен
ы 

мероприят
ия 

Всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ: 

28299,4
3 

4158,3
6 

4744,0
3 

4756,2
2 

4647,0
5 

5030,0
1 

4963,7
6 

х 

2 местный бюджет 25962,3 3787,7
6 

4371,1
3 

4380,9
2 

4256,7
5 

4624,1
1 

4541,6
3 

х 

3 областной бюджет 2337,13 370,6 372,9 375,3 390,3 405,9 422,13 х 
4 внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 

5 «Капитальные вложения» 
6 Всего по направлению 

«Капитальные 
вложения», в том 

числе: 

108,00 36,00 36,00 36,00 0,00 0,00 0,00 х 

7 местный бюджет 108,00 36,00 36,00 36,00 0,00 0,00 0,00 х 
8 Мероприятие 1. 

Приобретение урн и 
установка на 

территории посёлка 

108,00 36,00 36,00 36,00 0,00 0,00 0,00 1.4.1. 

9 местный бюджет 108,00 36,00 36,00 36,00 0,00 0,00 0,00 х 
10 «Прочие нужды» 
11 Всего по направлению 

«Прочие нужды»  
в том числе: 

28191,4
3 

4122,3
6 

4708,0
3 

4720,2
2 

4647,0
5 

5030,0
1 

4963,7
6 

х 

12 местный бюджет 25854,3 3751,7
6 

4335,1
3 

4344,9
2 

4256,7
5 

4624,1
1 

4541,6
3 

х 

13 областной бюджет 2337,13 370,60 372,90 375,30 390,30 405,90 422,13 х 
14 Мероприятие 2.         
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Приобретение 
комплектов 

картриджей для 
доочистки питьевой 
воды и доставка их в 

муниципальные 
учреждения 

2400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 1.2.1. 

15 местный бюджет 2400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 х 
16 Мероприятие 3. 

Выполнение работ по 
промывке систем 
водоснабжения в 
муниципальных 

учреждениях 

200,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1. 

17 местный бюджет 200,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 
18 Мероприятие 4. 

Мониторинг 
загрязнения почв в 

жилой застройке 

752,19 113,60 117,91 122,62 127,52 132,62 137,92 1.7.1. 

19 местный бюджет 752,19 113,60 117,91 122,62 127,52 132,62 137,92 х 
20 Мероприятие 5. 

Проведение замеров 
шума в жилой 

застройке 

70,50 10,00 10,40 11,80 12,27 12,76 13,27 1.7.1. 

21 местный бюджет 70,50 10,00 10,40 11,80 12,27 12,76 13,27 х 
22 Мероприятие 6. 

Проведение 
экологических акций 

по очистке 
территории посёлка 

1476,20 222,90 231,40 240,65 250,27 260,28 270,7 1.4.2. 

23 местный бюджет 1476,20 222.90 231,40 240,65 250,27 260,28 270,7 х 
24 Мероприятие 7. Сбор 

отработанных 
ртутных ламп от 

населения и объектов 
социальной сферы, и 

передача на 
утилизацию 

специализированному 
предприятию по мере 

накопления 

813,41 122,85 127,50 132,60 137,90 143,41 149,15 1.4.1. 

25 местный бюджет 813,41 122,85 127,50 132,60 137,90 143,41 149,15 х 
26 Мероприятие 8. 

Очистка лесных 
массивов и 

прибрежной зоны от 
несанкционированног
о размещения отходов 

1200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 1.4.1. 

27 местный бюджет 1200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 х 
28 Мероприятие 9. 

Организация и 
проведение игры 

«ЭкоКолобок» МБУ 
ДО «ЦДТ» для детей 

дошкольного и 
младшего школьного 

возраста 

142,14 21,40 22,30 23,19 24,11 25,07 26,07 1.6.1. 

29 местный бюджет 142,14 21,40 22,30 23,19 24,11 25,07 26,07 х 
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30 Мероприятие 10. 

Организация и 
проведение 

экологической акции 
«Марш парков» МБУ 

ДО «ЦДТ» среди 
общеобразовательных 
учреждений посёлка 

186,90 28,10 29,30 30,50 31,72 32,98 34,30 1.6.1. 

31 местный бюджет 186,90 28,10 29,30 30,50 31,72 32,98 34,30 х 
32 Мероприятие 11. 

Участие команд МБУ 
ДО «ЦДТ» в 

областном фестивале 
«Юные исследователи 

земли» 

566,44 85,30 88,80 92,40 96,09 99,93 103,92 1.6.1. 

33 местный бюджет 566,44 85,30 88,80 92,40 96,09 99,93 103,92 х 
34 Мероприятие 12. 

Участие команд 
МАОУ «СОШ №6» в 
областном фестивале 

«Юные исследователи 
замли» 

580,28 85,80 85,80 98,90 99,94 102,86 106,98 1.6.1. 

35 местный бюджет 580,28 85,80 85,80 98,90 99,94 102,86 106,98 х 
36 Мероприятие 13. 

Организация и 
проведение детских 

экологических 
лагерей МБУ ДО 

«ЦДТ» 

5278,30 795,76 827,60 860,70 895,13 930,94 968,17 1.6.1. 

37 местный бюджет 5278,30 795,76 827,60 860,70 895,13 930,94 968,17 х 
38 Мероприятие 14. 

Приобретение 
увлажнителей воздуха 
в МАОУ «СОШ №6» 

241,54 176,26 65,28 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.4. 

39 местный бюджет 241,54 176,26 65,28 0,00 0,00 0,00 0,00 х 
40 Мероприятие 15. 

Приобретение 
инвентаря для 

детских 
экологических 

лагерей МБУ ДО 
«ЦДТ» 

164,39 24,80 25,80 26,80 27,87 28,98 30,14 1.6.1. 

41 местный бюджет 164,39 24,80 25,80 26,80 27,87 28,98 30,14 х 
42 Мероприятие 16. 

Обрезание кустов 
вдоль подъездной 
дороги к зданию 

Гагарина, 8а МБУ ДО 
«ЦДТ»  

34,03 5,13 5,33 5,55 5,77 6,00 6,25 1.1.3. 

43 местный бюджет 34,03 5.13 5,33 5,55 5,77 6,00 6,25 х 
44 Мероприятие 17. 

Подготовка статей и 
фотографий для 
опубликования в 

СМИ об 
экологической 
обстановке в 

городском округе 

60,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 1.5.1. 



“Рефтинский вестник” №3(514) 28 января 2019 г. 63 стр.

 
Рефтинский 

45 местный бюджет 60,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 х 
46 Мероприятие 18. 

Обустройство клумб 
на территории 

посёлка 

6200,72 936,00 973,00 1011,0
0 

1051,0
0 

1093,0
0 

1136,7
2 

1.1.1. 

47 местный бюджет 6200,72 936,00 973,00 1011,0
0 

1051,0
0 

1093,0
0 

1136,7
2 

х 

48 Мероприятие 19. 
Спиливание 

угрожающих деревьев 
на территории 

муниципальных 
учреждений 

240,00 51,00 89,00 25,00 25,00 25,00 25,00 1.1.3. 

49 местный бюджет 240,00 51,00 89,00 25,00 25,00 25,00 25,00 х 
50 Мероприятие 19.1 

Спиливание 
угрожающих деревьев 

на территории 
МАДОУ «Детский сад 

«Колобок» 

64,00 0,00 64,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.3. 

51 местный бюджет 64,00 0,00 64,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 
52 Мероприятие 19.2 

Спиливание 
угрожающих деревьев 

на территории 
МБДОУ «Детский сад 

«Подснежник» 

26,00 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.3. 

53 местный бюджет 26,00 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 
54 Мероприятие 19.3 

Спиливание 
угрожающих деревьев 

на территории 
МБДОУ «Детский сад 

«Родничок» 

150,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 1.1.3. 

55 местный бюджет 150,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 х 
56 Мероприятие 20. 

Спиливание 
(кронирование) 

тополей на 
территории посёлка 

448,00 0,00 0,00 220,00 0,00 228,00 0,00 1.1.3. 

57 местный бюджет 448,00 0,00 0,00 220,00 0,00 228,00 0,00 х 
58 Мероприятие 21. 

Проведение 
мероприятий по 
охране городских 
лесов, в том числе 

ликвидация 
захламлённости лесов 

120,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 1.1.5. 

59 местный бюджет 120,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 х 
60 Мероприятие 22. 

Проведение 
конкурсов по 

благоустройству и 
озеленению 
территории 

городского округа 
Рефтинский среди 

300,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 1.1.2. 
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жителей и 

организаций всех 
форм собственности 

61 местный бюджет 300,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 х 
62 Мероприятие 23. 

Посадка кустарников 
и деревьев на 
территории 

городского округа 
Рефтинский вдоль 

пешеходных дорожек, 
по круговому 

движению, на аллее 

803,07 121,00 125,80 130,80 136,30 141,75 147,42 1.1.3. 

63 местный бюджет 803,07 121,00 125,80 130,80 136,30 141,75 147,42 х 
64 Мероприятие 24. 

Проведение 
акарицидной 
обработки на 
территории 

прибрежной зоны. 
Центральной аллеи 

835,58 126,00 131,00 136,25 141,70 147,37 153,26 1.8.1. 

65 местный бюджет 835,58 126,00 131,00 136,25 141,70 147,37 153,26 х 
66 Мероприятие 25. 

Регулирование 
численности 
безнадзорных 

животных 

2337,13 370,60 372,90 375,30 390,30 405,90 422,13 1.8.1. 

67 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 
68 областной бюджет 2337,13 370,60 372,90 375,30 390,30 405,90 422,13 х 
69 Мероприятие 26. 

Выполнение 
лабораторного 

контроля качества 
воды в артезианской 

скважине №5, №6 
поступающей в МАУ 

«ДЗОЛ «Искорка» 

125,16 20,86 20,86 20,86 20,86 20,86 20,86 1.7.1. 

70 местный бюджет 125,16 20,86 20,86 20,86 20,86 20,86 20,86 х 
71  Мероприятие 27. 

Очистка территории 
МАУ «ДЗОЛ 
«Искорка» от 

валёжника 

150,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 1.1.6. 

72 местный бюджет 150,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 х 
73 Мероприятие 28. 

Разработка карты-
плана зоны 

санитарной охраны 
узла артезианской 
скважины №5, №6 

МАУ «ДЗОЛ 
«Искорка» 

120,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.7 

74 местный бюджет 120,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 
75 Мероприятие 29. 

Зарыбление 
Малорефтинского 

водохранилища 

2345,45 0,00 433,05 450,30 468,30 487,30 506,50 1.2.9 

76 местный бюджет 2345,45 0,00 433,05 450,30 468,30 487,30 506,50 х 
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

22.01.2019 № 62                                                                                                            п. Рефтинский 
Порядок организации подготовки и обучения руководителей и работников органов 

местного самоуправления и работников муниципальных учреждений городского округа 
Рефтинский способам защиты и действиям в условиях совершения террористического 
акта или угрозы его совершения, а также по минимизации морально-психологических 

последствий террористического акта 
В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму», принимая во внимание рекомендации подпункта 6.3. раздела IV 
Протокола совместного заседания антитеррористической комиссии в Свердловской области и 
оперативного штаба в Свердловской области от 24 апреля 2018 года № 2, на основании пункта 
26, пункта 50 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Порядок организации подготовки и обучения руководителей и работников 
органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений городского 
округа Рефтинский способам защиты и действиям в условиях совершения террористического 
акта или угрозы его совершения, а также по минимизации морально-психологических 
последствий террористического акта (приложение № 1). 

2. Утвердить Примерную программу обучения руководителей и работников органов 
местного самоуправления и работников муниципальных учреждений городского округа 
Рефтинский способам защиты и действиям в условиях совершения террористического акта или 
угрозы его совершения, а также по минимизации морально-психологических последствий 
террористического акта (приложение № 2). 

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления и руководителям 
муниципальных учреждений городского округа Рефтинский ежегодно организовывать 
проведение занятий (учений, тренировок) с работниками данных учреждений по способам 
защиты и действиям в условиях угрозы совершения и при совершении террористического акта. 

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на главного 
специалиста отдела безопасности, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных 
ситуаций администрации городского округа Рефтинский А.В. Козлова. 

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

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
22.01.2019 № 62 «Порядок организации подготовки и обучения 
руководителей и работников органов местного самоуправления 
и работников муниципальных учреждений городского округа 
Рефтинский способам защиты и действиям в условиях 
совершения террористического акта или угрозы его 
совершения, а также по минимизации морально-
психологических последствий террористического акта» 

Порядок организации подготовки и обучения руководителей и работников органов 
местного самоуправления и работников муниципальных учреждений городского округа 
Рефтинский способам защиты и действиям в условиях совершения террористического 
акта или угрозы его совершения, а также по минимизации морально-психологических 

последствий террористического акта 
1. Настоящий Порядок регламентирует организацию подготовки и обучения 

руководителей и работников органов местного самоуправления и работников муниципальных 
учреждений городского округа Рефтинский способам защиты и действиям в условиях 
совершения террористического акта или угрозы его совершения, а также по минимизации 
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морально-психологических последствий террористического акта. 

2. Подготовку способам защиты и действиям в условиях совершения террористического 
акта или угрозы его совершения, а также по минимизации морально-психологических 
последствий террористического акта проходят: 

а) руководители органов местного самоуправления городского округа Рефтинский и 
муниципальных учреждений городского округа Рефтинский (далее - руководители); 

б) работники органов местного самоуправления городского округа Рефтинский, и 
работники муниципальных учреждений городского округа Рефтинский (далее - работники). 

3. Основными задачами при подготовке руководителей и работников способам защиты и 
действиям в условиях совершения террористического акта или угрозы его совершения, а также 
по минимизации морально-психологических последствий террористического акта являются: 

а) обучение правилам поведения, основным способам защиты и действиям в условиях 
совершения террористического акта или угрозы его совершения, приёмам оказания первой 
медицинской помощи пострадавшим, правилам пользования средствами индивидуальной 
защиты; 

б) совершенствование практических навыков при проведении мероприятий в условиях 
совершения террористического акта или угрозы его совершения, а также по минимизации 
морально-психологических последствий террористического акта; 

в) практическое усвоение в ходе учений и тренировок действий в условиях совершения 
террористического акта или угрозы его совершения, приёмам оказания первой медицинской 
помощи пострадавшим, а также при проведении аварийно-спасательных и других неотложных 
работ; 

г) совершенствование знаний, умений и навыков способам защиты и действиям в условиях 
совершения осуществляется в ходе проведения учений и тренировок. 

4. Учения или тренировки в органах местного самоуправления и муниципальных 
учреждениях проводятся не реже 1 раза в течение календарного года. 

Для участия и координации действий учений и тренировок могут привлекаться 
представители территориальных органов Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, органов государственной власти Свердловской области 
(по согласованию). 

5. Способами реализации форм подготовки и обучения являются: 
а) самостоятельный – силами муниципальных служащих, работников муниципальных 

учреждений, в том числе прошедших подготовку по программам дополнительного 
профессионального образования в области антитеррористической деятельности; 

б) на возмездной основе – с привлечением специалистов научных, учебных, иных 
организаций, обладающих познаниями в области антитеррористической деятельности, в 
порядке, установленном законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

в) на безвозмездной основе – с привлечением (по согласованию) сотрудников 
территориальных органов Федеральной службы безопасности Российской Федерации, 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, органов государственной власти Свердловской области. 

Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
22.01.2019 № 62 «Порядок организации подготовки и 
обучения руководителей и работников органов местного 
самоуправления и работников муниципальных учреждений 
городского округа Рефтинский способам защиты и 
действиям в условиях совершения террористического акта 



“Рефтинский вестник” №3(514) 28 января 2019 г. 67 стр.

 
или угрозы его совершения, а также по минимизации 
морально-психологических последствий террористического 
акта»  

Примерная программа обучения руководителей и работников органов местного 
самоуправления и работников муниципальных учреждений городского округа 

Рефтинский способам защиты и действиям в условиях совершения террористического 
акта или угрозы его совершения, а также по минимизации морально-психологических 

последствий террористического акта 
1.Обучение руководителей и работников органов местного самоуправления и 

работников муниципальных учреждений городского округа Рефтинский способам защиты и 
действиям в условиях совершения террористического акта или угрозы его совершения, а также 
по минимизации морально-психологических последствий террористического акта. 

Основная цель обучения – повышение готовности работников органов местного 
самоуправления и работников муниципальных учреждений городского округа Рефтинский к 
чётким, умелым и адекватным действиям в условиях совершения террористического акта или 
угрозы его совершения. 

2. Органы местного самоуправления и муниципальные учреждения (далее – организации) 
на основе настоящей Примерной программы обучения вправе разрабатывать свои рабочие 
программы обучения работников муниципальных организаций с учётом специфики 
деятельности учреждений, особенностей и степени подготовленности обучаемых. 

3. Для проведения занятий приказом руководителя создаются учебные группы и 
назначаются руководители занятий, которые ведут журнал учёта посещения занятий и 
осуществляют контроль качества усвоения учебного материала. Журнал учёта посещения 
занятий составляется отдельно на каждую учебную группу, созданную в учреждении. 

4. Основными видами учебных занятий, при обучении работников учреждений являются 
лекции, практические занятия и учения, тренировки. 

5. Знания и умения, полученные при освоении тем, совершенствуются в ходе участия 
работников учреждений в тренировках и учениях. 

6. В ходе проведения занятий постоянное внимание должно уделяться психологической 
подготовке обучаемых, выработке у них уверенности в надёжности и эффективности 
мероприятий, воспитанию стойкости, готовности выполнять должностные обязанности в 
сложной обстановке возможных опасностей, при высокой организованности и дисциплине. 

7. При проведении занятий по вопросам безопасности при совершении террористического 
акта основное внимание рекомендуется уделять: 

- объяснению сути возникающей опасности и обучению слушателей правилам их 
возможного поведения; 

- в ходе обучения не акцентировать внимание слушателей на масштабности терактов, не 
демонстрировать натуралистические детали их возможных последствий, избегать запугивания; 

- воспитанию у слушателей бдительности и наблюдательности; 
- больше времени отводить на практические действия, в том числе, при обнаружении 

бесхозных предметов в транспорте, в общественных местах, в учреждениях; 
- при проведении занятий давать полную информацию, подкрепляемую ссылками на 

нормативные правовые акты, о юридических последствиях участия в подготовке и 
осуществлении актов терроризма, а также за распространение ложной информации о 
возможных террористических актах; 

- рассматривать со слушателями методы вовлечения в террористические организации и 
способы вербовки исполнителей терактов. Особое внимание уделять на распространенном 
методе – вовлечении в нетрадиционные религиозные секты и общества, а также возможные 
пути и способы противодействия вербовщикам; 

- при обучении необходимо больше внимания уделять на действия при применении 
токсических веществ, на умение быстрой идентификации применяемого вещества и правилам 
оказания немедленной медицинской помощи. 
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Руководитель организации, а также работник, ответственный за профилактику терроризма, 

обязаны осуществлять постоянный контроль подготовки и проведения занятий.  
8. В результате обучения руководители и работники органов местного самоуправления, и 

работники муниципальных учреждений должны знать: 
- порядок действий при угрозе и в случае совершения террористического акта; 
- правила и порядок оказания первой медицинской помощи себе и пострадавшим. 
9. В результате обучения руководители и работники органов местного самоуправления, и 

работники муниципальных учреждений должны уметь: 
- практически выполнять основные мероприятия по защите и действиям в условиях 

совершения террористического акта или угрозы его совершения; 
- чётко действовать по сигналам оповещения; 
- оказывать первую медицинскую помощь в неотложных ситуациях. 

Извещение 
о принятии решения о проведении государственной кадастровой оценки земельных 

участков, расположенных на территории Свердловской области, в 2020 году, а также о 
приеме государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Центр 

государственной кадастровой оценки» деклараций о характеристиках объектов 
недвижимости 

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области 
(далее – Министерство) извещает о проведении в 2020 году государственной кадастровой 
оценки в отношении земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, 
земель населенных пунктов, земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, 
земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, земель особо 
охраняемых территорий и объектов, земель лесного фонда и земель водного фонда, 
расположенных на территории Свердловской области, в соответствии с Федеральным законом 
от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке». 

Решение о проведении государственной кадастровой оценки в 2020 году принято 
Министерством 9 января 2019 года (приказ Министерства от 09.01.219 № 1 «О проведении 
государственной кадастровой оценки земельных участков, расположенных на территории 
Свердловской области» («Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской 
области» (http://www.pravo.gov66.ru), 2019, 15 января, № 20127). 

В рамках подготовки к проведению государственной кадастровой оценки, которая будет 
осуществляться до 1 января 2020 года, в целях сбора и обработки информации, необходимой 
для определения кадастровой стоимости, правообладатели земельных участков вправе 
предоставить декларации о характеристиках соответствующих объектов недвижимости (далее – 
декларации). 

Прием деклараций осуществляется государственным бюджетным учреждением 
Свердловской области «Центр государственной кадастровой оценки» по адресу: 620014, 
Свердловская область, г. Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, д.13, подъезд № 2, кабинет № 101, подъезд № 3, кабинет № 5502, тел.: (343) 311-
00-66 (доб. 241); график работы: понедельник – четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 - 16.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00; адрес электронной почты: info@cgko66.ru; адрес официального сайта 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.cgko66.ru.  

Образцы заполнения декларации и порядок ее подачи размещены на официальном сайте 
Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://mugiso.midural.ru/region/ground/groundkadastr.php?ELEMENT_ID=4253). 
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В Свердловской области полностью запущен второй мультиплекс 
14 декабря специалисты Свердловского филиала РТРС включили последние передатчики 

второго мультиплекса. Цифровая телесеть заработала в полном объеме. 
Теперь 20 цифровых каналов доступны более 98% жителям Свердловской области. 
Сеть цифрового эфирного телевидения в Свердловской области состоит из 66 

передающих станций. Суммарная высота телебашен в регионе составляет 5 487 м. 
До прихода «цифры» большая часть населения Свердловской области могла принимать 

не более четырех эфирных аналоговых каналов. Единый информационный стандарт уравнял в 
доступе к информации жителей больших городов и жителей небольших поселений, в том числе 
отдаленных и труднодоступных. 

С 2017 года региональные программы ГТРК «Урал» стали доступны на каналах первого 
мультиплекса: «Россия 1», «Россия 24» и «Радио России». 

С 03 июня 2019 года регион полностью переходит на цифровые технологии – аналоговое 
вещание будет отключено. Региональные телеканалы, не входящие в состав мультиплексов, 
продолжат аналоговое вещание. 

Для зрителей неоспоримые преимущества цифрового эфирного телевидения – это 
высокое качество изображения и звука, многоканальность, простота настройки приемного 
оборудования. При этом абонентская плата отсутствует. Современный телевизор полностью  
  

Региональное министерство энергетики и ЖКХ дало разъяснение о порядке оплаты 
услуг по обращению с твердыми коммунальными услугами (ТКО) 

С 1 января 2019 года, напомнили в ведомстве, услуга по вывозу и захоронению ТКО 
поменяла свой статус и перешла из категории жилищных в коммунальные. Исходя из этого, 
порядок ее оказания и оплаты стал регулироваться теми же нормативно-правовыми актами, 
которые действуют в отношении всех коммунальных услуг – Жилищным кодексом РФ и 
установленными на федеральном уровне Правилами предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (Правила 
№ 354). 

В соответствии с вышеуказанными документами, порядок оплаты новой коммунальной 
услуги определяется субъектом РФ и может устанавливаться либо в зависимости от общей 
площади жилого помещения, либо от количества постоянно и временно проживающих в жилом 
помещении граждан. 

В Свердловской области, напомнили в министерстве, принято решение о применении 
второго варианта. На основании него в качестве главной единицы измерения для домовладений 
принимается норматив накопления отходов на проживающего в жилом помещении человека. 
Как пояснял ранее глава ведомства Николай Смирнов, обусловлено это, как минимум двумя 
факторами – тем, что «мусор образуют не квадратные метры, а люди» и тем, что социальные 
льготы, которые за коммунальные услуги получает достаточно большое количество уральцев, 
также же «предоставляются не квартире, а конкретному гражданину». 

Здесь же отметили, что в случае самостоятельной сортировки и раздельного 
складирования отходов потребители вправе оплачивать вывоз мусора не по нормативу, а исходя 
из фактического объема накопления и количества задействованных для этих целей контейнеров. 

Что касается непосредственных платежей, они по договорам биллинга с региональными 
операторами будут осуществляться через уполномоченные расчетные центры. Первые 
квитанции поступят жителям уже в конце января - начале февраля и в подавляющем 
большинстве это будут документы ЕРЦ, Расчетного центра Урала и Свердловэнергосбыта. 

«Для прозрачности расчетов и удобства граждан счет за ТКО в них будет не просто 
выделен в отдельную строку, но и дополнительно обозначен собственным штрих-кодом» – 
подчеркнули специалисты. 
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готов к приему цифровых эфирных телеканалов. К нему нужно лишь присоединить комнатную 
или наружную антенну ДМВ-диапазона. Если телевизор старый, в дополнение к нему 
понадобится цифровая приставка. 

Узнайте больше на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ или по телефону федеральной горячей 
линии 8 800 220 20 02. Звонок бесплатный. 

МУП «ПТ ЖКХ» городского округа Рефтинский 
ИНФОРМИРУЕТ! 

Технологический баланс электроэнергии в сетях МУП ПТ ЖКХ го Рефтинский в 2018 
году 

  декабрь 
Прием от МРСК 3 951 186 
Отпуск, всего 3 253 317 
Потери, кВт*ч 697 869 
Потери, % 17,66% 
в т.ч.   
технологич.(кВт*ч) 344 939 
технологич. (%) 8,730% 
коммерч.(кВт*ч) 352 930 
коммерч.  (%) 8,93% 
прием от МРСК 3 951 186 
в том числе:   
вн 3 777 176 
сн2 173 185 
нн 825 
отпуск, всего 3 253 317 
в том числе:   
собственным потребителям 2 570 860 
1) юридические лица 2 419 151 

вн 65 712 
сн2 1 219 222 
нн 1 134 217 
2) население 151 709 
    
транзит в сети МРСК 682 457 
вн  91 188 
сн2 580 975 
нн 10 294 
    
мощность, кВт   
вн   
сн2   
нн   
за услугу по передаче эл.эн., всего 
(руб.с НДС) 0,00 
вн 0,00 
сн2 0,00 
нн 0,00 
в том числе:   
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на содержание сетей 
(руб.с НДС) 0,00 
вн   
сн2   
нн   
на оплату технологических потерь 
(руб.с НДС) 0,00 
вн   
сн2   
нн   

 
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым 
товарам (работам, услугам) субъектов естественных монополий и о регистрации и ходе 

реализации заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям 
 

 
Наименование Организации 

Муниципальное Унитарное Предприятие 
«Производственный трест жилищно-

коммунального хозяйства» городского округа 
Рефтинский (МУП «ПТЖКХ» городского 

округа Рефтинский) 
ИНН 6603010391 
КПП 660301001 

Местонахождение (адрес) 624285, Свердловская область, пос. 
Рефтинский, улица Гагарина 33 

Отчетный период Декабрь 2018г 
  

 

Наименование показатель 
Резерв мощности подстанция «Рефтинская» 

 3,2 МВт 

Резерв мощности подстанция «Жилпоселок» 2,1МВт 
 

Количество поданных и зарегистрированных 
заявок на подключение ВН 0 

Количество исполненных заявок на 
подключение ВН 0 

Количество поданных и зарегистрированных 
заявок на подключение СН 0 

Количество исполненных заявок на 
подключение СН 0 

Количество заключенных договоров  на тех. 
присоединение  НН 4 

Количество исполненных заявок на 
подключение НН 0 

Количество выданных тех. условий  1 
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Плановые отключения за декабрь 2018г. 
Дата 

отключения 
Время 

отключения 
Объект Причина 

11.12.2018г. 9-00÷15-15 ВЛ-6кВ «Мазутонасосная-
1» 

Заявка ПАО «Энел Россия» 

29.12.2018. 13-20 ПС «Жидпоселок» яч.8 «ТП-
55» 

Ремонт КЛ-6кВ 

Аварийные отключения декабрь 2018г. 
Дата 

отключения 
Время 

отключения Объект Причина Недопоставленная 
э/э кВт 

10.12.2018г. 10-15 ВЛ-6кВ «ПТ-55» Повреждение КЛ-6кВ 0 
 

 

 

Информация о величине резервируемой максимальной мощности потребителей 
электроэнергии, с которыми заключен договор оказания услуг по передаче 

электроэнергии го Рефтинский МУП «ПТЖКХ» 

Уровень напряжения Мощность*, МВт 
Максимальная Фактическая Резервируемая 

ВН 16,3 11,40 4,89 
СН-2 20,38 11,20 9,17 
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Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области 

в городе Асбест и Белоярском районе» 
ИНФОРМИРУЕТ!  

Объявление о проведении горячей линии по вопросам качества и безопасности молочной 
продукции и срокам годности 

С целью выполнения поручения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека «О проведении «тематических горячих линий» по 
вопросам качества и безопасности молочной продукции и срокам годности» Асбестовский 
отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области совместно с Асбестовским 
Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» проводят 
консультирование граждан по данным вопросам в период с 21 января 2019 г. по 04 февраля 
2019 г., в рабочие дни с 9.00 по 16.00, обед с 12.00 до 13.00  на территории города Асбеста, 
поселка Рефтинский, Белоярского района, п. Уральский, р.п. Верхнего Дуброво. 

С 21 января 2019 г. по 04 января 2019 г. консультирование осуществляется по телефону 
«горячей линии» Асбестовского Филиала – (8-343-65) 6-70-28 (79022603013), либо по телефону 
отдела по надзору за продуктами питания 8 (343-65) 2-48-20,  

Лично задать вопросы Вы можете по адресу: г. Асбест, ул. Ладыженского, 17, каб. 
109,309.  

Начальник Территориального отдела 
Управления ФС по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области в городе 
Асбест и Белоярском районе А.Е. Брагина 
 
Главный врач Асбестовского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области» Е.В. Гилева 

Государственное учреждение – Свердловское региональное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации 

ИНФОРМИРУЕТ 
Всё о больничном 

От болезни не застрахован никто. Но каждый официально трудоустроенный работник 
имеет право на получение пособия по временной нетрудоспособности. Работодатель обязан 
вовремя и без ошибок рассчитать выплаты по больничному листу, произвести их, после чего он 
обращается за возмещением этих расходов в Фонд социального страхования РФ. 

Сумма пособия по временной нетрудоспособности не является фиксированной и зависит, 
прежде всего, от трудового стажа и заработка работника. 

• Если страховой стаж составляет 8 и более лет, выплачивается пособие в размере 100% 
среднего заработка 

• Страховой стаж от 5 до 8 лет – 80% среднего заработка 
• Страховой стаж менее 5 лет – 60% среднего заработка 
Для оплаты листа временной нетрудоспособности работнику должен наступить один из 

следующих страховых случаев: 
1. Болезнь или травма самого работника; 
2. Уход за одним из членов семьи, который болен; 
3. Карантин работника, его ребенка до 7-ми лет или недееспособного родственника; 
4. Протезирование, основание для проведения, которого - медицинские показания; 
5. Долечивание в условиях санатория сразу после стационарного оказания медпомощи. 

  



“Рефтинский вестник” №3(514) 28 января 2019 г. 75 стр.

Обязательным условием оплаты больничного является и официальное трудоустройство 
работника с непременной уплатой работодателем страховых взносов в ФСС РФ в 
установленных законом размерах. 

Оплата больничного 
Если работник взял больничный лист, то оплачивается он следующим образом: 
- первые три дня – за счёт работодателя; 
- остальной период – за счёт Фонда социального страхования РФ.  
 Существует три основания для снижения размера пособия и даже отказа в его 

назначении: 
• нарушение застрахованным лицом без уважительных причин в период временной 

нетрудоспособности режима, предписанного лечащим врачом; 
• неявка застрахованного лица без уважительных причин в назначенный срок на 

врачебный осмотр или на проведение медико-социальной экспертизы; 
• заболевание или травма, наступившие вследствие алкогольного, наркотического, 

токсического опьянения или действий, связанных с таким опьянением. 
Срок обращения за пособием: 
не позднее шести месяцев со дня окончания временной нетрудоспособности. 
Документы необходимые для назначения пособия: 
• листок нетрудоспособности; 
• справка о сумме заработка, по форме, утвержденной Приказом Минтруда от 30.04.2015, 

№ 182 н (при необходимости). 
Оплата больничного по уходу за ребенком или за недееспособным родственником 

осуществляется полностью за счёт средств ФСС.  
Срок оплаты листа временной нетрудоспособности 
Начисленный в бухгалтерии больничный лист оплачивается работнику в день выдачи 

заработной платы на предприятии. В ближайшую дату сотрудник получает сумму пособия 
(облагается НДФЛ).  

Более подробную информацию о сроках и суммах пособий по временной 
нетрудоспособности можно получить на сайте r66.fss.ru, в разделе «Для граждан» в разделе 
«Пособие по временной нетрудоспособности». 

Что нового в 2019 году? 
В 2019 году максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности вырастет 

до 65,4 тыс. Независимо от отработанного стажа, максимальный больничный не может быть 
выше установленной законодательством суммы.  

Напомним, что ограничения по максимальной сумме больничного связано с тем, что 
взносы в ФСС рассчитываются не со всей зарплаты работника, а с определенной суммы. В 2018 
г. это 815 000 руб., то есть ежемесячная "максималка" составляет 67,9 тыс. руб. В 2019 году 
максимальная сумма для отчисления страховых взносов возрастет до 865 тыс. руб., а 
ежемесячный максимум – до 72 тыс. руб. А значит, и в 2020 году можно рассчитывать на 
увеличение максимальной суммы больничного. 

Больничный лист может оформляться и на бумаге, и в электронном виде, что по многим 
причинам предпочтительнее. Переход на электронные листки нетрудоспособности позволит 
создать «прозрачную» систему обязательного социального страхования, которая полностью 
исключала представление застрахованными лицами поддельных листков нетрудоспособности. 
У работодателей, использующих электронные больничные, не будет необходимости 
обеспечивать сохранность листков нетрудоспособности, ведь вся информация с момента 
«открытия» электронного листка нетрудоспособности хранится в системе ФСС и работодатель 
может запрашивать ее неоднократно. А когда ФСС будет проводить проверки работодателей, 
представлять электронные листки нетрудоспособности не потребуется. 
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На Среднем Урале оформлено уже более 40 тысяч листков временной 
нетрудоспособности нового поколения. Напомним, техническую возможность выдавать 
электронный больничный листок имеют 6 федеральных, 110 областных, 19 городских, 6 
ведомственных медицинских учреждений Среднего Урала. Цифровой листок временной 
нетрудоспособности готовы оформлять ведущие и уникальные специализированные 
медицинские учреждения Свердловской области.  
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