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Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский

«РЕФТИНСКИЙ ВЕСТНИК»
№42 (557) 28 октября 2019 г.

Официальные документы органов местного самоуправления

Уважаемые жители и гости посёлка Рефтинский!
От всей души поздравляем Вас с Днём народного единства!

Этот праздник — символ национального единения и гражданской ответственности за 
настоящее и будущее нашей Родины.

Именно в этот день в 1612 году под предводительством Минина и Пожарского люди разных 
национальностей, сословий и религиозных предпочтений объединились для того, чтобы 
спасти Родину от иностранных интервентов, отстоять её независимость. Они сохранили 
российскую государственность, тем самым положили конец многолетней Смуте на Руси.

В сегодняшнее непростое время этот государственный праздник обретает для всех россиян 
особое значение. Мы вновь убеждаемся, насколько хрупким бывает мир и как важно сохранять 
национальное единство, чтобы ощущать гордость за свою страну и уверенность в завтрашнем 
дне.

Пусть этот праздник станет напоминанием о том, что мы, россияне, принадлежащие к 
разным социальным группам, национальностям и вероисповеданиям, единый народ с общей 
исторической судьбой и общим будущим.

Желаем всем Вам благополучия, мира и успехов во всех добрых начинаниях на благо 
родного посёлка и всей страны!

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

Уважаемый Александр Леонидович!
Сердечно поздравляем Вас и весь коллектив Вашего предприятия 

с Днём рождения Птицефабрики «Рефтинская»! 
Птицефабрика «Рефтинская» образовалась 03.11.1981 года и сегодня отмечает свой 38 день 

рождения!
Успехи не приходят сами по себе, как правило, за ними стоит колоссальный труд коллектива 

и руководства предприятия.
Благодаря высочайшему профессионализму руководства птицефабрики «Рефтинская», 

умению грамотно расставить приоритеты, подобрать кадры, предприятие динамично 
развивается, постоянно наращивая выпуск продукции.

Но какие бы не были технологии и механизмы, самая главная ценность любого предприятия 
- это люди. Люди, которые являются настоящими профессионалами своего дела. Трудовой 
коллектив птицефабрики показывает высокие профессиональные результаты и постоянно 
доказывает свою преданность общему делу.

Желаем держаться прежнего курса и продолжать радовать потребителей, а финансовая 
отдача пусть радует Вас!

Желаем крепкого здоровья, крепости духа, успехов в труде, неустанного движения вперед 
к намеченным целям!

Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова
Председатель Думы городского округа Рефтинский А.А. Обоскалов
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

21.10.2019 № 683                                                                                                           п. Рефтинский 
Об организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей (за исключением 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации) в учебное время, проживающих в городском округе 

Рефтинский, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 17.10.2018 

года № 693-ПП «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций из 
областного бюджета местным бюджетам на осуществление переданных органам местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья», постановлением главы 
городского округа Рефтинский от 26.09.2019 года № 652 «О наделении администрации 
городского округа Рефтинский отдельными государственными полномочиями Свердловской 
области в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей (за исключением 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации) в учебное время, проживающих в городском округе Рефтинский, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья», на основании пункта 15 
статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить: 
1.1.  Порядок организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей (за исключением 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации) в учебное время, проживающих в городском округе Рефтинский, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья (приложение № 1); 

1.2.  план расходования средств за счет субсидии, выделенной из областного бюджета на 
осуществление переданных администрации городского округа Рефтинский отдельными 
государственными полномочиями Свердловской области в сфере организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей  (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, 
проживающих в городском округе Рефтинский, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья (приложение № 2).  

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

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

Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова  
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
21.10.2019 № 683 «Об организации и обеспечения отдыха и 
оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации) в учебное время в 2019 году, 
проживающих в городском округе Рефтинский, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 
здоровья» 

Порядок организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей (за исключением 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации) в учебное время, проживающих в городском округе Рефтинский, 

включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 
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1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением Правительства 

Свердловской области от 17.10.2018 года № 693-ПП «Об утверждении Порядка предоставления 
и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление 
переданных органам местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственных полномочий Свердловской области по 
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению их жизни и здоровья», 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 26.09.2019 года № 652 «О наделении 
администрации городского округа Рефтинский отдельными государственными полномочиями 
Свердловской области в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей (за 
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации) в учебное время, проживающих в городском округе Рефтинский, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья». 

2. Настоящий Порядок определяет правила организации и обеспечения отдыха и 
оздоровления обучающихся (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в образовательных 
организациях городского округа Рефтинский, в организациях отдыха детей и их оздоровления, 
в которых созданы условия для освоения детьми основных общеобразовательных программ. 

3. Заявителями на получение путёвок в организации отдыха детей и их оздоровления в 
учебное время являются родители (законные представители) несовершеннолетних детей в 
возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации), обучающихся в 
образовательных организациях городского округа Рефтинский (далее - заявители). 

4. Заявители имеют право за счет средств областного бюджета получить путёвку на 
отдых и оздоровление ребенка (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время один раз в 
течение календарного года. 

5. Информирование граждан о порядке предоставления путёвок осуществляют 
образовательные организации через средства массовой информации, на родительских 
собраниях, путём размещения информации на официальном сайте и информационных стендах 
образовательных организаций. 

6. Образовательными организациями осуществляется работа в части приёма заявлений 
на предоставление путёвки, постановки в очередь, информирование заявителя о 
предоставлении путёвки для ребёнка либо отказе (приостановлении) в предоставлении путёвки. 

При этом приём заявлений осуществляется при наличии свободных мест. 
При отсутствии замечаний к документам заявление регистрируется в журнале 

обращений заявителей о постановке на учёт для предоставления путёвок в организации отдыха 
детей и их оздоровления в учебное время по форме, установленной приложением № 1 к 
настоящему Порядку. Журнал обращений заявителей должен быть пронумерован, прошнурован 
и скреплен подписью ответственного лица и печатью образовательной организации. 

7. Для получения путёвки заявитель обращается в образовательную организацию с 
письменным заявлением по форме, установленной приложением № 2 к настоящему Порядку и 
представляет следующий пакет документов:  

- документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт); 
- свидетельство о рождении ребёнка (оригинал и копия); 
- при достижении ребёнком 14 лет - паспорт (оригинал и копия); 
- медицинскую справку по форме № 079/у (оригинал) для предоставления путёвки в 

учебное время в организацию отдыха и оздоровления детей; 
- страховое свидетельство обязательного медицинского страхования (СНИЛС) на ребёнка 

и родителя (законного представителя) (оригинал и копия); 
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- доверенность на предоставление интересов ребёнка, оформленная в соответствии с 

гражданским законодательством, если заявление с документами предоставляет лицо, не 
являющееся родителем (законным представителем) ребенка. 

8. Результатом рассмотрения заявления о предоставлении путёвки является: 
- предоставление путёвки в организации отдыха детей и их оздоровления; 
- отказ в предоставлении путевки. 
9. Основанием для отказа в предоставлении путёвки являются: 
- несоответствие возраста ребёнка, установленным требованиям настоящего Порядка; 
- принадлежность ребёнка к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 
- наличие медицинских противопоказаний для предоставления путёвки; 
- предоставление заявителем документов, предусмотренных пунктом 7 настоящего 

Порядка, не в полном объёме; 
- предоставление заявителем документов, содержащих неверные и (или) неполные 

сведения; 
- отсутствие свободных мест. 
10. В случае отказа в предоставлении путёвки образовательной организации необходимо 

уведомить заявителя по телефону. 
11. В случае, когда ребенок не сможет находится в организации отдыха детей и их 

оздоровления по уважительной причине (болезнь), родители (законные представители) в 
течение двух рабочих дней с момента, когда стало известно о болезни ребенка, оформляют 
письменный отказ в свободной форме в образовательной организации. 

Приложение № 1  
к Порядку организации и обеспечения отдыха и 
оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации) в учебное время, 
проживающих в городском округе Рефтинский, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 
здоровья 

Журнал обращений заявителей о постановке на учет для предоставления путёвок в организации 
отдыха детей и их оздоровления в учебное время 

№ п/п Дата 
постановки на 

учет 

Ф.И.О. ребенка, 
дата рождения 

Ф.И.О. родителя 
(законного 

представителя) 

Место работы 
родителя 

(законного 
представителя), 

телефон 

Домашний 
адрес, телефон 

      

Приложение № 2  
к Порядку организации и обеспечения отдыха и 
оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации) в учебное время, 
проживающих в городском округе Рефтинский, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 
здоровья 
Директору ____________________________ 
от  ___________________________________ 
______________________________________, 

(фамилия, имя, отчество родителя 
(законного представителя) ребёнка) 

проживающего _______________________, 
 (адрес места жительства) 
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______________________________________ 

(место работы) 
имеющего документ, удостоверяющий 
личность:______________________________ 

(вид документа, 
______________________________________
______________________________________ 
серия, номер, кем и когда выдан документ) 

Телефон_______________________________ 
СНИЛС родителя_______________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
Прошу поставить на учёт для предоставления путёвки моему ребёнку 
_______________________________________________________________________________ 

(фамилия имя отчество ребенка, дата рождения) 
______________________________________________________________________________ 

(школа, класс) 
в организацию отдыха и оздоровления детей_________________________________________. 
Копии документов, подтверждающих основание предоставления путевки прилагаю (указать 
нужное): 
1. копия свидетельства о рождении; 
2. копия паспорта родителя (законного представителя); 
3. копия СНИЛС родителя (законного представителя), претендующего на получение льготы; 
4. копия СНИЛС ребенка, родители которого претендуют на получение льготы;  
5. документ о заключении брака (расторжении, смене фамилии) в случае, если фамилия 
родителя (по паспорту) не совпадает с фамилией ребенка (по свидетельству о рождении). 
Несу полную ответственность за подлинность и достоверность сведений, изложенных в 
настоящем заявлении. 

_________________________                                           __________________________ 
                     (подпись)                                                                             (Ф.И.О.) 
Дата _____________________ 

Согласие 
на обработку персональных данных 

      Я,___________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя/законного представителя) 

Настоящим даю согласие _________ (далее-Оператор) на обработку моих и моего ребенка 
персональных данных и подтверждаю, что давая такое согласие, я действую своей волей и в 
своих интересах. 
       Согласие даётся мною с целью предоставления путёвки в организации отдыха детей и их 
оздоровления в учебное время. 
       Согласие распространяется на информацию: об имени, фамилии, отчестве, дате рождения, 
адресе места жительства и регистрации, серии, номере, дате выдачи паспорта, наименовании 
выдавшего паспорт органа (иного документа, удостоверяющего личность), страховом номере 
индивидуального лицевого счёта (СНИЛС), содержащийся в страховом свидетельстве 
обязательного пенсионного страхования. 
       Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 
персональных данных и данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для 
достижения  указанной выше цели, включая  сбор, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование (выгрузка в единую  государственную  информационную систему 
социального обеспечения (ЕГИССО)), передачу (отделу образования администрации 
городского округа Рефтинский для проведения  проверочных мероприятий, в Управление 
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социальной политики по городу Асбест), уничтожение, а также осуществление любых иных 
действий с моими персональными  данными с использованием средств автоматизации, или без 
использования таких средств, в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 
     Данное согласие на обработку персональных данных предоставлено в соответствии с 
требованиями пунктов 1 и 2 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных». Оператор вправе обрабатывать персональные данные посредством 
внесения их в электронные базы данных и включение в списки (реестры). Я согласен (на)с тем, 
что мои персональные данные могут быть переданы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации для обработки третьим лицам. Оператор гарантирует осуществление 
обработки персональных данных в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 
    Срок действия моего согласия 1 год с момента подписания данного заявления. Отзыв 
настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 года № 
152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании моего заявления, поданного в 
отдел образования или образовательную организацию. 
 
_________________________                                                 ___________________________ 
                    (подпись)                                                                                    (Ф.И.О.) 
Дата _____________________ 

 
Приложение № 2  
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
21.10.2019 № 683 «Об организации и обеспечения отдыха и 
оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации) в учебное время в 2019 году, 
проживающих в городском округе Рефтинский, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 
здоровья» 

План расходования средств за счет субсидии, выделенной из областного бюджета на 
осуществление переданных администрации городского округа Рефтинский отдельными 

государственными полномочиями Свердловской области в сфере организации и 
обеспечения отдыха и оздоровления детей  (за исключением детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) 
в учебное время, проживающих в городском округе Рефтинский, включая мероприятия 

по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 
Наименование 
организации 

Направление расходов 
организация и обеспечение 
отдыха и оздоровления детей 
(за исключением детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации) в учебное 
время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья 

обеспечение деятельности по 
осуществлению переданных 
государственных полномочий на 
организацию и обеспечение 
отдыха и оздоровления детей (за 
исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации) в 
учебное время, включая 
мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья 

Количество 
путёвок 

Объем 
финансирования 

Объем финансирования 

всего 19 533 700,00 0 
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МАОУ «СОШ № 6» 10 280 890,00 0 
МБОУ «СОШ № 15» 4 112 360,00 0 
МБОУ «СОШ № 17» 5 140 450,00 0 
Отдел образования 

администрации  
0 0 32 100,00 

 

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

21.10.2019 № 684                                                                                                      п. Рефтинский 
Об утверждении Отчёта об исполнении бюджета городского округа Рефтинский 

 за 9 месяцев 2019 года 
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 

на основании пункта 3 статьи 50 Устава городского округа Рефтинский, рассмотрев 
представленный финансовым отделом администрации городского округа Рефтинский Отчёт об 
исполнении местного бюджета за 9 месяцев 2019 года 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Отчёт об исполнении бюджета городского округа Рефтинский за 9 
месяцев 2019 года, в том числе: 

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

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

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

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

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

3. Главным администраторам доходов бюджета городского округа Рефтинский: 
3.1. принять меры по своевременному и полному поступлению в доходную часть 

местного бюджета налоговых и неналоговых доходов в 2019 году; 
3.2. обеспечить отсутствие невыясненных поступлений по состоянию на 01 число 

каждого отчётного месяца. 
4. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

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

главы Н.Б. Мельчакову 
Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова 

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
21.10.2019 года № 684 «Об утверждении Отчёта об 
исполнении бюджета городского округа Рефтинский за 9 
месяцев 2019 года» 

Отчёт об исполнении бюджета городского  
округа Рефтинский по доходам  

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

21.10.2019 № 684                                                                                                      п. Рефтинский 
Об утверждении Отчёта об исполнении бюджета городского округа Рефтинский 

 за 9 месяцев 2019 года 
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 

на основании пункта 3 статьи 50 Устава городского округа Рефтинский, рассмотрев 
представленный финансовым отделом администрации городского округа Рефтинский Отчёт об 
исполнении местного бюджета за 9 месяцев 2019 года 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Отчёт об исполнении бюджета городского округа Рефтинский за 9 
месяцев 2019 года, в том числе: 

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

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

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

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

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

3. Главным администраторам доходов бюджета городского округа Рефтинский: 
3.1. принять меры по своевременному и полному поступлению в доходную часть 

местного бюджета налоговых и неналоговых доходов в 2019 году; 
3.2. обеспечить отсутствие невыясненных поступлений по состоянию на 01 число 

каждого отчётного месяца. 
4. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

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

главы Н.Б. Мельчакову 
Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова 

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
21.10.2019 года № 684 «Об утверждении Отчёта об 
исполнении бюджета городского округа Рефтинский за 9 
месяцев 2019 года» 

Отчёт об исполнении бюджета городского  
округа Рефтинский по доходам  
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/рубли, копейки/ 

№ 
п/п Код классификации 

Наименование группы, 
подгруппы, статьи, подстатьи, 

элемента дохода 

Сумма 
плановых 

назначений 2019 
года 

Кассовое 
исполнение на 

01.10.2019 
года 

% 
исполнения 

за 9 
месяцев 

2019 года 
   

1 00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ     250 699 051,00 163 468 297,49 65,20% 

2 00010100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ 142 974 067,00 100 501 020,88 70,29% 

3 18210102010011000110 

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

142 974 067,00 100 156 045,24 70,05% 

4 18210102010012100110 

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

 50 930,85  

5 18210102010013000110 

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

 24 920,12  

6 18210102020011000110 

          Налог на доходы 
физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления 
деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных 

 9 839,40  
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предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной 
практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной 
практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному) 

7 18210102020012100110 

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

 518,64  

8 18210102020013000110 

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

 1 240,00  

9 18210102030011000110 

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

 153 565,50  

10 18210102030012100110           Налог на доходы 
физических лиц с доходов,  4 895,03  
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полученных физическими 
лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 
(пени по соответствующему 
платежу) 

11 18210102030013000110 

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

 21 154,25  

12 18210102030014000110 

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

 -44,95  

13 18210102040011000110 

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

 77 956,80  

14 00010300000000000000 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 
(РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

4 561 354,00 3 622 967,77 79,43% 

15 10010302230010000110 

          Доходы от уплаты 
акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

   

16 10010302231010000110 

          Доходы от уплаты 
акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по 

1 654 066,00 1 640 047,27 99,15% 
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нормативам, установленным 
Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных 
фондов субъектов Российской 
Федерации) 

17 10010302240010000110 

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

   

18 10010302241010000110 

          Доходы от уплаты 
акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по 
нормативам, установленным 
Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных 
фондов субъектов Российской 
Федерации) 

11 590,00 12 468,67 107,58% 

19 10010302250010000110 

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

   

20 10010302251010000110 

          Доходы от уплаты 
акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по 
нормативам, установленным 
Федеральным законом о 

3 203 275,00 2 247 833,10 70,17% 
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федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных 
фондов субъектов Российской 
Федерации) 

21 10010302260010000110 

          Доходы от уплаты 
акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

   

22 10010302261010000110 

          Доходы от уплаты 
акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по 
нормативам, установленным 
Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных 
фондов субъектов Российской 
Федерации) 

-307 577,00 -277 381,27 90,18% 

23 00010500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД 6 766 344,00 5 284 290,23 78,10% 

24 18210501011011000110 

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

685 877,00 749 979,32 109,35% 

25 18210501011012100110 

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

 6 908,45  

26 18210501011013000110 

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

 2 060,15  

27 18210501021011000110 

          Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину 
расходов (сумма платежа 

1 395 000,00 1 799 424,63 128,99% 
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(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по 
соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному) 

28 18210501021012100110 

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

 51 240,32  

29 18210501021013000110 

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

 300,00  

30 18210501022012100110 

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

 29,54  

31 18210502010021000110 

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

3 886 201,00 2 336 383,58 60,12% 

32 18210502010022100110 

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

 4 827,87  

33 18210502010023000110 

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

 11 101,30  

34 18210502020022100110 

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

 4,20  

35 18210503010011000110 

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

11 835,00 11 347,21 95,88% 
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36 18210504010021000110 

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

787 431,00 310 602,00 39,44% 

37 18210504010022100110 

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

 81,66  

38 00010600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 11 146 275,00 7 256 981,92 65,11% 

39 18210601020041000110 

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

4 899 635,00 2 542 747,88 51,90% 

40 18210601020042100110 

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

 41 107,47  

41 18210606032041000110 

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

5 188 000,00 4 197 668,54 80,91% 

42 18210606032042100110 

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

 3 431,68  

43 18210606032043000110 

          Земельный налог с 
организаций, обладающих 
земельным участком, 
расположенным в границах 
городских округов (суммы 
денежных взысканий 
(штрафов) по 
соответствующему платежу 
согласно законодательству 
Российской Федерации) 

 3 000,00  

44 18210606042041000110 

          Земельный налог с 
физических лиц, обладающих 
земельным участком, 
расположенным в границах 

1 058 640,00 445 484,76 42,08% 
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городских округов (сумма 
платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному) 

45 18210606042042100110 

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

 23 541,59  

46 00010800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА 19 551,00 25 550,83 130,69% 

47 18210803010011000110 
          Госпошлина по делам, 
рассматриваемых в судах 
общей юрисдикции 

 10 550,83  

48 90110807150011000110 

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

19 551,00 15 000,00 76,72% 

49 00010900000000000000 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И 
ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 

ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 

ПЛАТЕЖАМ 

 86,83  

50 18210904052042100110 

          Пени по земельному 
налогу (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2006 
года), мобилизуемый на 
территориях городских округов 

 86,83  

51 00011100000000000000 

ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

23 210 631,00 5 990 248,97 25,81% 

52 90111105012040001120 

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

7 864 395,00 2 348 060,88 29,86% 

53 90111105024040001120           Доходы, получаемые в 
виде арендной платы, а также 3 773 446,00 1 197 310,92 31,73% 
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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) 

54 90111105034040000120 

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

6 912,00   

55 90111105074040003120 

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

3 119 965,00 2 051 923,41 65,77% 

56 90111105074040004120 

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

   

57 90111105074040008120 

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

72 646,00 101 746,56 140,06% 

58 90111109044040001120 

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

7 184 103,00   
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автономных учреждений, а 
также имущества 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных) (оплата 
концессионной платы по 
концессионному соглашению) 

59 90111109044040004120 

          Прочие поступления от 
использования имущества, 
находящегося в собственности 
городских округов (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а 
также имущества 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных) (плата за 
пользование жилыми 
помещениями (плата за наем) 
муниципального фонда) 

1 189 164,00 291 207,20 24,49% 

60 00011200000000000000 
ПЛАТЕЖИ ПРИ 
ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 
44 456 111,00 36 626 959,63 82,39% 

61 04811201010016000120 

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

9 513 000,00 6 507 930,10 68,41% 

62 04811201030016000120 

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

22 880 000,00 7 320 980,43 32,00% 

63 04811201041016000120 

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

12 042 000,00 22 546 841,86 187,24% 

64 04811201042016000120 

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

 220 598,64  

65 90111204041040000120 

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

21 111,00 30 608,60 144,99% 
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продажи лесных насаждений 

66 00011300000000000000 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

2 775 194,00 2 202 491,01 79,36% 

67 90111301994040004130 

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

103 494,00 92 355,00 89,24% 

68 90111301994040005130 

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

23 700,00 4 200,00 17,72% 

69 90111302994040001130 

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

1 010 000,00 467 936,01 46,33% 

70 90111302994040003130 

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

1 638 000,00 1 638 000,00 100,00% 

71 00011400000000000000 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 

13 700 684,00 1 258 962,25 9,19% 

72 90111401040040000410 

          Доходы бюджетов  от 
продажи квартир, находящихся 
в собственности городских 
округов 

396 000,00   

73 90111402043040001410 

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

13 284 326,00 222 222,31 1,67% 
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иного имущества, 
находящегося в собственности 
городских округов (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а 
также имущества 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казённых), в части реализации 
основных средств по 
указанному имуществу 

74 90111406012040000430 

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

20 358,00 109 175,28 536,28% 

75 90111406024040000430 

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

 887 814,12  

76 90111406312040000430 

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

 39 750,54  

77 00011600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 040 589,00 594 557,13 57,14% 

78 08111690040046000140 

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

 243 000,00  

79 16111633040046000140 

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

177 699,00   

80 18211603010016000140 

          Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные 
статьями 116, 118, статьей 
119.1, пунктами 1 и 2 статьи 
120, статьями 125, 126, 128, 
129, 1291, 132, 133, 134, 135, 

 1 200,00  
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1351 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

81 90111632000040000140 

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

163 051,00 42 787,01 26,24% 

82 90111633040040000140 

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

588 839,00 253 270,12 43,01% 

83 90111651020020000140 

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

111 000,00 54 300,00 48,92% 

84 90111690040040000140 

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

   

85 00011700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 48 251,00 104 180,04 215,91% 

86 02911705040040000180 
          Прочие неналоговые 
доходы бюджетов городских 
округов 

 160,00  

87 90111701040040000180 
          Невыясненные 
поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 

   

88 90111705040040001180 

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

36 029,00 22 048,04 61,20% 

89 90111705040040002180 
          Прочие неналоговые 
доходы бюджетов городских 
округов (прочие поступления) 

12 222,00 81 972,00 670,69% 

90 00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 450 499 529,60 352 288 532,65 78,20% 

91 00020200000000000000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

444 749 529,60 350 737 754,16 78,86% 

92 90120215001040000150 

          Дотации бюджетам 
городских округов на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

1 915 000,00 1 120 000,00 58,49% 

93 90120225497040000150 
          Субсидии бюджетам 
городских округов на 
реализацию мероприятий по 

903 400,00 798 562,70 88,40% 
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обеспечению жильем молодых 
семей 

94 90120229999040000150           Прочие субсидии 
бюджетам городских округов 171 235 208,60 140 357 753,13 81,97% 

95 90120230022040000150 

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

2 879 000,00 1 881 969,83 65,37% 

96 90120230024040000150 

          Субвенции бюджетам 
городских округов на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской Федерации 

61 076 400,00 48 707 486,74 79,75% 

97 90120235118040000150 

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

738 800,00 738 800,00 100,00% 

98 90120235120040000150 

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

800,00 800,00 100,00% 

99 90120235250040000150 

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

5 772 000,00 5 424 273,76 93,98% 

100 90120235462040000150 

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

79 100,00 79 100,00 100,00% 

101 90120239999040000150           Прочие субвенции 
бюджетам городских округов 186 735 900,00 138 587 000,00 74,22% 

102 90120249999040000150 
          Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов 

13 413 921,00 13 042 008,00 97,23% 

103 00020700000000000000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 5 750 000,00 5 777 196,04 100,47% 

104 90120704050040002150 

          Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты 
городских округов (прочие 
поступления) 

5 750 000,00 5 777 196,04 100,47% 

105 00021900000000000000 

        ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

 -4 226 417,55  

106 90121935120040000150 
          Возврат остатков 
субвенций на осуществление 
полномочий по составлению 

 -8 789,00  
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(изменению) списков 
кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в 
Российской Федерации из 
бюджетов городских округов 

107 90121935250040000150 

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

 -113 866,97  

108 90121960010040002150 

          Возврат прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов 
городских округов (возвраты в 
областной бюджет остатков 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет, предоставленных 
за счет поступлений областного 
бюджета, за исключением 
доходов от безвозмездных 
поступлений целевого 
назначения) 

 -4 103 761,58  

109 ИТОГО ДОХОДОВ  701 198 580,60 515 756 830,14 73,55% 
Приложение № 2 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
21.10.2019 года № 684 «Об утверждении Отчёта об 
исполнении бюджета городского округа Рефтинский за 9 
месяцев 2019 года» 

Отчёт 
об исполнении бюджета городского округа Рефтинский  

по ведомственной структуре расходов бюджета  
/рубли, копейки/ 

№ 
п/п  

Наименование 
показателя 

ГРБ
С 

Раздел 
подразд

ел 

Целевая 
статья 

Вид 
расх
ода  

План на 
2019 год 

Кассовый 
расход на 
01.10.2019 

года 

Процент 
исполнен

ия на 
01.10.201

9 года  

1 
    администрация 
городского округа 
Рефтинский 

901       715 931 
437,99 

502 005 
601,16 70,12% 

2 
      
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕ
ННЫЕ ВОПРОСЫ 

901 0100     57 053 
237,69 

41 519 
461,95 72,77% 

3 

        Функционирование 
высшего должностного 
лица субъекта 
Российской Федерации 
и муниципального 
образования 

901 0102     1 342 
624,00 598 058,68 44,54% 

4 

          Муниципальная 
программа 
«Муниципальное 
управление в городском 
округе Рефтинский» на 

901 0102 1500000000   1 342 
624,00 598 058,68 44,54% 
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период до 2024 года 

5 

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

901 0102 1510000000   1 342 
624,00 598 058,68 44,54% 

6 

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

901 0102 1510001014   1 342 
624,00 598 058,68 44,54% 

7 

                Фонд оплаты 
труда государственных 
(муниципальных) 
органов 

901 0102 1510001014 121 948 340,00 467 722,88 49,32% 

8 

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

901 0102 1510001014 129 394 284,00 130 335,80 33,06% 

9 

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

901 0104     23 860 
207,42 

17 886 
293,18 74,96% 

10 

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

901 0104 1500000000   23 860 
207,42 

17 886 
293,18 74,96% 

11 

            Подпрограмма 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 

901 0104 1510000000   23 635 
207,42 

17 736 
505,18 75,04% 
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программы 
«Муниципальное 
управление в городском 
округе Рефтинский» на 
период до 2024 года (в 
части финансирования 
расходов 
администрации 
городского округа 
Рефтинский) 

12 

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

901 0104 1510001034   23 635 
207,42 

17 736 
505,18 75,04% 

13 

                Фонд оплаты 
труда государственных 
(муниципальных) 
органов 

901 0104 1510001034 121 15 898 
322,47 

11 798 
781,28 74,21% 

14 

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

901 0104 1510001034 122 134 902,50 132 788,82 98,43% 

15 

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

901 0104 1510001034 129 5 053 
257,64 

3 592 
101,66 71,08% 

16                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 0104 1510001034 244 2 547 

562,55 
2 212 

833,42 86,86% 

17 

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

901 0104 1510001034 321 1 162,26 0,00 0,00% 

18 

            Подпрограмма 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
«Муниципальное 
управление в городском 

901 0104 1540000000   225 000,00 149 788,00 66,57% 
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округе Рефтинский» на 
период до 2024 года (в 
части финансирования 
расходов на развитие 
муниципальной службы 
в городском округе 
Рефтинский) 

19 

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

901 0104 1540001054   90 000,00 60 800,00 67,56% 

20                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 0104 1540001054 244 90 000,00 60 800,00 67,56% 

21 

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

901 0104 1540001064   135 000,00 88 988,00 65,92% 

22                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 0104 1540001064 244 135 000,00 88 988,00 65,92% 

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

24 

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

901 0105 1500000000   800,00 0,00 0,00% 

25             Подпрограмма 
«Обеспечение 901 0105 1510000000   800,00 0,00 0,00% 
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реализации 
муниципальной 
программы 
«Муниципальное 
управление в городском 
округе Рефтинский» на 
период до 2024 года (в 
части финансирования 
расходов 
администрации 
городского округа 
Рефтинский) 

26 

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

901 0105 1510051200   800,00 0,00 0,00% 

27                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 0105 1510051200 244 800,00 0,00 0,00% 

28 

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

901 0106     6 926 
920,25 

5 120 
281,18 73,92% 

29 

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

901 0106 1500000000   6 926 
920,25 

5 120 
281,18 73,92% 

30 

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

901 0106 1520000000   6 853 
506,25 

5 099 
781,18 74,41% 

31 
              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 

901 0106 1520001004   6 853 
506,25 

5 099 
781,18 74,41% 
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«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
«Муниципальное 
управление в городском 
округе Рефтинский» на 
период до 2024 года (в 
части финансирования 
расходов финансового 
отдела администрации 
городского округа 
Рефтинский) 

32 

                Фонд оплаты 
труда государственных 
(муниципальных) 
органов 

901 0106 1520001004 121 4 266 
919,00 

3 131 
810,38 73,40% 

33 

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

901 0106 1520001004 122 19 166,00 5 720,92 29,85% 

34 

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

901 0106 1520001004 129 1 298 
035,25 

1 013 
968,60 78,12% 

35                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 0106 1520001004 244 1 269 

384,90 948 280,18 74,70% 

36                 Уплата иных 
платежей 901 0106 1520001004 853 1,10 1,10 100,00% 

37 

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

901 0106 1540000000   73 414,00 20 500,00 27,92% 

38 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
«Муниципальное 
управление в городском 
округе Рефтинский» на 

901 0106 1540001054   33 790,00 20 500,00 60,67% 
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период до 2024 года (в 
части финансирования 
расходов учреждений на 
развитие 
муниципальной службы 
в городском округе 
Рефтинский - 
повышение 
квалификации 
муниципальных 
служащих) 

39                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 0106 1540001054 244 33 790,00 20 500,00 60,67% 

40 

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

901 0106 1540001064   39 624,00 0,00 0,00% 

41                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 0106 1540001064 244 39 624,00 0,00 0,00% 

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

43 
          Непрограммные 
направления 
деятельности 

901 0111 9000000000   100 000,00 0,00 0,00% 

44 
              Резервные 
фонды органов 
исполнительной власти 

901 0111 9000010007   100 000,00 0,00 0,00% 

45                 Резервные 
средства 901 0111 9000010007 870 100 000,00 0,00 0,00% 

46 
        Другие 
общегосударственные 
вопросы 

901 0113     24 822 
686,02 

17 914 
828,91 72,17% 

47 

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

901 0113 0200000000   2 563 
423,63 

2 554 
023,63 99,63% 

48 

            Подпрограмма 
«Развитие и 
модернизация систем 
коммунальной 

901 0113 0210000000   2 563 
423,63 

2 554 
023,63 99,63% 
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инфраструктуры 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения, а также 
объектов используемых 
для утилизации 
отходов» 

49 

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

901 0113 0210100084   2 563 
423,63 

2 554 
023,63 99,63% 

50                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 0113 0210100084 244 1 353 

092,20 
1 343 

692,20 99,31% 

51 

                Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

901 0113 0210100084 414 953 839,00 953 839,00 100,00% 

52 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0113 0210100084 612 256 492,43 256 492,43 100,00% 

53 

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

901 0113 0500000000   299 449,67 136 477,50 45,58% 

54 

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

901 0113 0500000084   299 449,67 136 477,50 45,58% 
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55                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 0113 0500000084 244 299 449,67 136 477,50 45,58% 

56 

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

901 0113 0600000000   500,00 412,56 82,51% 

57 

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

901 0113 0630000000   500,00 412,56 82,51% 

58 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
«Обеспечение жильем 
отдельных категорий 
граждан на территории 
городского округа 
Рефтинский» в части 
осуществление 
переданных 
государственных 
полномочий 
Свердловской области 
по постановке на учет и 
учету граждан 
Российской Федерации, 
имеющих право на 
получение жилищных 
субсидий на 
приобретение или 
строительство жилых 
помещений в 
соответствии с 
федеральным законом о 
жилищных субсидиях 
гражданам, 
выезжающим из 
районов Крайнего 
Севера и приравненных 
к ним местностей (за 
счёт средств областного 
бюджета) 

901 0113 0630041500   500,00 412,56 82,51% 

59                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 0113 0630041500 244 500,00 412,56 82,51% 

60 

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

901 0113 1400000000   1 692 
540,00 

1 146 
237,03 67,72% 
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года 

61 

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

901 0113 1400000004   1 659 
540,00 

1 121 
487,03 67,58% 

62                 Фонд оплаты 
труда учреждений 901 0113 1400000004 111 1 009 

296,00 711 227,28 70,47% 

63 

                Иные выплаты 
персоналу учреждений, 
за исключением фонда 
оплаты труда 

901 0113 1400000004 112 3 494,57 3 494,57 100,00% 

64 

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

901 0113 1400000004 119 326 351,00 246 660,18 75,58% 

65                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 0113 1400000004 244 320 398,43 160 105,00 49,97% 

66 

              Реализация 
мероприятий по 
муниципальной 
программе 
«Обеспечение 
деятельности по 
комплектованию, учёту, 
хранению и 
использованию 
архивных документов, 
находящихся в 
государственной и 
муниципальной 
собственности 
городского округа 
Рефтинский» до 2024 
года в части 
осуществления 
государственных 
полномочий органами 
местного 
самоуправления по 
хранению, 
комплектованию, учету 
и использованию 
архивных документов, 

901 0113 1400046100   33 000,00 24 750,00 75,00% 
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относящихся к 
государственной 
собственности 
Свердловской области 
за счёт средств 
областного бюджета (в 
части содержания 
учреждения) 

67                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 0113 1400046100 244 33 000,00 24 750,00 75,00% 

68 

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

901 0113 1500000000   19 791 
611,81 

13 678 
272,94 69,11% 

69 

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

901 0113 1510000000   106 500,00 38 227,00 35,89% 

70 

              Реализация 
мероприятий в части 
осуществления 
государственного 
полномочия 
Свердловской области 
по определению перечня 
должностных лиц, 
уполномоченных 
составлять протоколы 
об административных 
правонарушениях, 
предусмотренных 
законом Свердловской 
области (администрация 
городского округа 
Рефтинский) 

901 0113 1510041100   100,00 100,00 100,00% 

71                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 0113 1510041100 244 100,00 100,00 100,00% 

72 

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

901 0113 1510041200   106 400,00 38 127,00 35,83% 
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программы 
«Муниципальное 
управление в городского 
округе Рефтинский» на 
период до 2020 года 
(администрация 
городского округа 
Рефтинский) 

73                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 0113 1510041200 244 106 400,00 38 127,00 35,83% 

74 

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

901 0113 1530000000   19 685 
111,81 

13 640 
045,94 69,29% 

75 

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

901 0113 1530000004   19 685 
111,81 

13 640 
045,94 69,29% 

76                 Фонд оплаты 
труда учреждений 901 0113 1530000004 111 12 769 

413,00 
9 217 

831,09 72,19% 

77 

                Иные выплаты 
персоналу учреждений, 
за исключением фонда 
оплаты труда 

901 0113 1530000004 112 16 273,00 7 263,42 44,63% 

78 

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

901 0113 1530000004 119 4 087 
560,26 

2 855 
588,77 69,86% 

79                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 0113 1530000004 244 2 600 

258,55 
1 405 

115,66 54,04% 

80 

                Уплата налога 
на имущество 
организаций и 
земельного налога 

901 0113 1530000004 851 211 597,00 154 247,00 72,90% 

81                 Уплата иных 
платежей 901 0113 1530000004 853 10,00 0,00 0,00% 
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82 
          Непрограммные 
направления 
деятельности 

901 0113 9000000000   475 160,91 399 405,25 84,06% 

83 
              Выполнение 
других обязательств 
государства 

901 0113 9000010014   475 160,91 399 405,25 84,06% 

84                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 0113 9000010014 244 363 676,91 287 921,25 79,17% 

85                 Уплата прочих 
налогов, сборов 901 0113 9000010014 852 61 484,00 61 484,00 100,00% 

86                 Уплата иных 
платежей 901 0113 9000010014 853 50 000,00 50 000,00 100,00% 

87       НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ОБОРОНА 901 0200     916 065,69 687 725,45 75,07% 

88 
        Мобилизационная и 
вневойсковая 
подготовка 

901 0203     916 065,69 687 725,45 75,07% 

89 

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

901 0203 1500000000   916 065,69 687 725,45 75,07% 

90 

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

901 0203 1510000000   916 065,69 687 725,45 75,07% 

91 

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

901 0203 1510000024   177 265,69 135 402,05 76,38% 

92 

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

901 0203 1510000024 122 12 130,82 3 312,00 27,30% 

93                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 0203 1510000024 244 115 134,87 82 090,05 71,30% 

94 

                Пособия, 
компенсации и иные 
социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных 

901 0203 1510000024 321 50 000,00 50 000,00 100,00% 
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нормативных 
обязательств 

95 

              Мероприятия в 
части реализации 
государственных 
полномочий на 
осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях, 
где отсутствуют 
военные комиссариаты 
за счёт субвенций, 
выделенных из 
федерального бюджета 

901 0203 1510051180   738 800,00 552 323,40 74,76% 

96 

                Фонд оплаты 
труда государственных 
(муниципальных) 
органов 

901 0203 1510051180 121 567 435,00 431 730,87 76,08% 

97 

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

901 0203 1510051180 129 171 365,00 120 592,53 70,37% 

98 

      НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬ
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

901 0300     8 136 
575,54 

5 571 
224,25 68,47% 

99 

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

901 0309     7 041 
746,54 

4 713 
242,07 66,93% 

100 

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

901 0309 0800000000   7 041 
746,54 

4 713 
242,07 66,93% 

101 

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

901 0309 0810000000   611 893,78 405 870,87 66,33% 

102 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме «Защита 
населения и территории 
городского округа 
Рефтинский от пожаров, 

901 0309 0810000084   611 893,78 405 870,87 66,33% 
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аварий, катастроф, 
стихийных бедствий и 
совершенствование 
гражданской обороны» 
до 2024 года (в части 
финансирования 
мероприятий) 

103                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 0309 0810000084 244 564 993,78 358 970,87 63,54% 

104 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0309 0810000084 622 46 900,00 46 900,00 100,00% 

105 

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

901 0309 0830000000   6 429 
852,76 

4 307 
371,20 66,99% 

106 

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

901 0309 0830000004   6 429 
852,76 

4 307 
371,20 66,99% 

107                 Фонд оплаты 
труда учреждений 901 0309 0830000004 111 4 359 

058,00 
2 971 

244,74 68,16% 

108 

                Иные выплаты 
персоналу учреждений, 
за исключением фонда 
оплаты труда 

901 0309 0830000004 112 57 445,00 11 178,81 19,46% 

109 

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

901 0309 0830000004 119 1 410 
068,54 913 110,78 64,76% 

110                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 0309 0830000004 244 580 949,22 402 112,87 69,22% 

111 

                Уплата налога 
на имущество 
организаций и 
земельного налога 

901 0309 0830000004 851 20 492,00 9 724,00 47,45% 

112                 Уплата прочих 901 0309 0830000004 852 1 840,00 0,00 0,00% 
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налогов, сборов 

113         Обеспечение 
пожарной безопасности 901 0310     54 010,00 30 563,88 56,59% 

114 

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

901 0310 0800000000   54 010,00 30 563,88 56,59% 

115 

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

901 0310 0810000000   54 010,00 30 563,88 56,59% 

116 

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

901 0310 0810000084   54 010,00 30 563,88 56,59% 

117                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 0310 0810000084 244 54 010,00 30 563,88 56,59% 

118 

        Другие вопросы в 
области национальной 
безопасности и 
правоохранительной 
деятельности 

901 0314     1 040 
819,00 827 418,30 79,50% 

119 

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

901 0314 0800000000   963 319,00 792 785,27 82,30% 

120 

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

901 0314 0810000000   613 000,00 550 370,33 89,78% 

121 
              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме «Защита 

901 0314 0810000084   613 000,00 550 370,33 89,78% 
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населения и территории 
городского округа 
Рефтинский от пожаров, 
аварий, катастроф, 
стихийных бедствий и 
совершенствование 
гражданской обороны» 
до 2024 года (в части 
финансирования 
мероприятий) 

122                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 0314 0810000084 244 613 000,00 550 370,33 89,78% 

123 

            Подпрограмма 
«Профилактика 
правонарушений в 
городском округе 
Рефтинский» до 2024 
года 

901 0314 0820000000   281 419,00 224 219,00 79,67% 

124 

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

901 0314 0820000084   281 419,00 224 219,00 79,67% 

125                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 0314 0820000084 244 281 419,00 224 219,00 79,67% 

126 

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

901 0314 0840000000   68 900,00 18 195,94 26,41% 

127 

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

901 0314 0840000084   68 900,00 18 195,94 26,41% 

128                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 0314 0840000084 244 30 000,00 10 995,94 36,65% 

129 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0314 0840000084 612 17 200,00 7 200,00 41,86% 

130 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0314 0840000084 622 21 700,00 0,00 0,00% 

131           Муниципальная 901 0314 1800000000   77 500,00 34 633,03 44,69% 



“Рефтинский вестник” №42(557) 28 октября 2019 г. 39 стр.

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

132 

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

901 0314 1800000084   77 500,00 34 633,03 44,69% 

133                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 0314 1800000084 244 77 500,00 34 633,03 44,69% 

134       НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 901 0400     16 448 

609,77 
12 276 
581,30 74,64% 

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

136 

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

901 0405 1300000000   370 600,00 0,00 0,00% 

137 

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

901 0405 1300042П00   370 600,00 0,00 0,00% 

138                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 0405 1300042П00 244 370 600,00 0,00 0,00% 

139 
        Дорожное 
хозяйство (дорожные 
фонды) 

901 0409     13 056 
238,18 

9 849 
248,84 75,44% 

140           Муниципальная 
программа «Развитие 901 0409 0400000000   13 056 

238,18 
9 849 

248,84 75,44% 
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транспортного 
комплекса городского 
округа Рефтинский до 
2024 года» 

141 

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

901 0409 0400000084   10 363 
965,44 

7 156 
976,10 69,06% 

142                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 0409 0400000084 244 10 092 

616,54 
6 885 

627,20 68,22% 

143 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0409 0400000084 612 271 348,90 271 348,90 100,00% 

144 

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

901 0409 0400100284   2 692 
272,74 

2 692 
272,74 100,00% 

145                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 0409 0400100284 244 2 692 

272,74 
2 692 

272,74 100,00% 

146 
        Другие вопросы в 
области национальной 
экономики 

901 0412     3 021 
771,59 

2 427 
332,46 80,33% 

147 

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

901 0412 0500000000   614 714,61 40 392,46 6,57% 

148 

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

901 0412 0500000084   568 214,61 34 273,97 6,03% 

149                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 0412 0500000084 244 568 214,61 34 273,97 6,03% 
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150 

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

901 0412 0500043800   46 500,00 6 118,49 13,16% 

151                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 0412 0500043800 244 46 500,00 6 118,49 13,16% 

152 

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

901 0412 0600000000   1 342 
116,98 

1 322 
000,00 98,50% 

153 

            Подпрограмма 
«Подготовка 
градостроительной 
документации на 
территории городского 
округа Рефтинский» 

901 0412 0610000000   1 342 
116,98 

1 322 
000,00 98,50% 

154 

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

901 0412 0610000084   1 342 
116,98 

1 322 
000,00 98,50% 

155                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 0412 0610000084 244 1 202 

000,00 
1 202 

000,00 100,00% 

156 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0412 0610000084 612 140 116,98 120 000,00 85,64% 

157 

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

901 0412 1000000000   1 064 
940,00 

1 064 
940,00 100,00% 

158 

              Реализация 
мероприятий по 
муниципальной 
программе «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в 
городском округе 

901 0412 1000000004   1 064 
940,00 

1 064 
940,00 100,00% 
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Рефтинский» до 2024 
года 

159 

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

901 0412 1000000004 634 1 064 
940,00 

1 064 
940,00 100,00% 

160 
      ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

901 0500     74 719 
525,19 

36 531 
715,57 48,89% 

161         Жилищное 
хозяйство 901 0501     8 877 

580,93 
7 808 

254,26 87,95% 

162 

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

901 0501 0200000000   6 643 
399,28 

6 242 
074,80 93,96% 

163 

            Подпрограмма 
«Повышение качества 
условий проживания 
населения городского 
округа Рефтинский» 

901 0501 0220000000   6 513 
399,28 

6 242 
074,80 95,83% 

164 

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

901 0501 0220000084   790 399,72 519 079,20 65,67% 

165                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 0501 0220000084 244 790 399,72 519 079,20 65,67% 

166 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
«Повышение качества 
условий проживания 
населения городского 
округа Рефтинский», в 
части финансирования 
мероприятий по замене 
лифтов, отработавших 
свой срок за счёт 
средств областного 
бюджета 

901 0501 0220242Ю0
0   5 150 

700,00 
5 150 

696,04 100,00% 

167 

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

901 0501 0220242Ю0
0 811 5 150 

700,00 
5 150 

696,04 100,00% 



“Рефтинский вестник” №42(557) 28 октября 2019 г. 43 стр.

оказанием услуг 

168 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
«Повышение качества 
условий проживания 
населения городского 
округа Рефтинский», в 
части софинансирования 
мероприятий по замене 
лифтов, отработавших 
свой срок 

901 0501 02202S0084   572 299,56 572 299,56 100,00% 

169 

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

901 0501 02202S0084 811 572 299,56 572 299,56 100,00% 

170 

            Подпрограмма 
«Энергосбережение и 
повышение 
энергетической 
эффективности 
городского округа 
Рефтинский» 

901 0501 0230000000   130 000,00 0,00 0,00% 

171 

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

901 0501 0230000084   130 000,00 0,00 0,00% 

172                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 0501 0230000084 244 130 000,00 0,00 0,00% 

173 

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

901 0501 0500000000   2 234 
181,65 

1 566 
179,46 70,10% 

174 

              Реализация 
мероприятий по 
муниципальной 
программе «Повышение 
эффективности 
управления 
муниципальной 
собственностью и 
земельными ресурсами 
городского округа 

901 0501 0500000084   2 234 
181,65 

1 566 
179,46 70,10% 
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Рефтинский» до 2024 
года (в части 
финансирования 
мероприятий) 

175                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 0501 0500000084 244 2 234 

181,65 
1 566 

179,46 70,10% 

176         Коммунальное 
хозяйство 901 0502     33 344 

861,67 
7 985 

646,44 23,95% 

177 

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

901 0502 0200000000   33 344 
861,67 

7 985 
646,44 23,95% 

178 

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

901 0502 0210000000   15 457 
861,94 

7 985 
646,44 51,66% 

179 

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

901 0502 0210000084   12 477 
484,93 

5 128 
969,43 41,11% 

180                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 0502 0210000084 244 9 730 

800,00 
4 819 

233,00 49,53% 

181 

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

901 0502 0210000084 811 2 746 
684,93 309 736,43 11,28% 

182 

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

901 0502 0210400084   274 138,14 181 938,14 66,37% 
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водоснабжения и 
водоотведения, а также 
объектов используемых 
для утилизации 
отходов» в части 
финансирования 
строительства 
противопожарного 
водопровода и сети 
водоотведения в 
частном секторе 

183                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 0502 0210400084 244 274 138,14 181 938,14 66,37% 

184 

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

901 0502 0210600084   358 403,87 326 903,87 91,21% 

185                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 0502 0210600084 244 358 403,87 326 903,87 91,21% 

186 

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

901 0502 0210640700   2 347 
835,00 

2 347 
835,00 100,00% 

187                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 0502 0210640700 244 2 347 

835,00 
2 347 

835,00 100,00% 

188 

            Подпрограмма 
«Энергосбережение и 
повышение 
энергетической 
эффективности 
городского округа 
Рефтинский» 

901 0502 0230000000   11 886 
999,73 0,00 0,00% 

189               Реализация 
мероприятий по 901 0502 0230000084   5 642 

000,00 0,00 0,00% 
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подпрограмме 
«Энергосбережение и 
повышение 
энергетической 
эффективности 
городского округа 
Рефтинский» (в части 
финансирования 
мероприятий) 

190 

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

901 0502 0230000084 811 5 642 
000,00 0,00 0,00% 

191 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
«Энергосбережение и 
повышение 
энергетической 
эффективности 
городского округа 
Рефтинский», в части 
финансирования 
мероприятий по 
строительству 
газопровода в ДООЛ 
Искорка на территории 
городского округа 
Рефтинский 

901 0502 0230142300   4 545 
500,00 0,00 0,00% 

192 

                Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

901 0502 0230142300 414 4 545 
500,00 0,00 0,00% 

193 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
«Энергосбережение и 
повышение 
энергетической 
эффективности 
городского округа 
Рефтинский», в части 
софинансирования 
мероприятий по 
строительству 
газопровода в ДООЛ 
Искорка на территории 
городского округа 
Рефтинский 

901 0502 02301S0084   1 699 
499,73 0,00 0,00% 

194 

                Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 

901 0502 02301S0084 414 1 699 
499,73 0,00 0,00% 
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государственной 
(муниципальной) 
собственности 

195 

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

901 0502 0240000000   6 000 
000,00 0,00 0,00% 

196 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
«Содержание, 
восстановление и 
развитие объектов 
внешнего 
благоустройства» на 
предоставление МУП 
«ПТЖКХ» городского 
округа Рефтинский 
субсидии для погашения 
кредиторской 
задолженности за 
коммунальные услуги 
перед МУ ОП 
«Рефтинское» 
городского округа 
Рефтинский 

901 0502 0240300084   6 000 
000,00 0,00 0,00% 

197 

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

901 0502 0240300084 811 6 000 
000,00 0,00 0,00% 

198         Благоустройство 901 0503     18 297 
058,76 

12 207 
310,68 66,72% 

199 

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

901 0503 0200000000   16 904 
687,76 

11 159 
183,21 66,01% 

200 

            Подпрограмма 
«Энергосбережение и 
повышение 
энергетической 
эффективности 
городского округа 
Рефтинский» 

901 0503 0230000000   2 113 
240,00 

2 035 
321,08 96,31% 

201 
              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 

901 0503 0230000084   2 113 
240,00 

2 035 
321,08 96,31% 
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«Энергосбережение и 
повышение 
энергетической 
эффективности 
городского округа 
Рефтинский» (в части 
финансирования 
мероприятий) 

202                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 0503 0230000084 244 2 113 

240,00 
2 035 

321,08 96,31% 

203 

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

901 0503 0240000000   14 791 
447,76 

9 123 
862,13 61,68% 

204 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
«Содержание, 
восстановление и 
развитие объектов 
внешнего 
благоустройства 
городского округа 
Рефтинский» в части 
устройства освещения 
лыжной трассы за счет 
добровольных 
пожертвований 

901 0503 0240000001   2 250 
000,00 569 799,72 25,32% 

205 

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

901 0503 0240000001 811 2 250 
000,00 569 799,72 25,32% 

206 

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

901 0503 0240000084   6 626 
447,76 

2 767 
417,91 41,76% 

207                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 0503 0240000084 244 4 256 

340,76 
2 139 

368,21 50,26% 

208 

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

901 0503 0240000084 811 2 370 
107,00 628 049,70 26,50% 
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выполнением работ, 
оказанием услуг 

209 

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

901 0503 0240100084   5 915 
000,00 

5 786 
644,50 97,83% 

210 

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

901 0503 0240100084 811 5 915 
000,00 

5 786 
644,50 97,83% 

211 

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

901 0503 1300000000   1 392 
371,00 

1 048 
127,47 75,28% 

212 

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

901 0503 1300000084   1 392 
371,00 

1 048 
127,47 75,28% 

213                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 0503 1300000084 244 1 195 

241,00 903 997,47 75,63% 

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

215 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0503 1300000084 612 147 130,00 144 130,00 97,96% 

216 

        Другие вопросы в 
области жилищно-
коммунального 
хозяйства 

901 0505     14 200 
023,83 

8 530 
504,19 60,07% 

217 
          Муниципальная 
программа «Развитие 
жилищно-

901 0505 0200000000   10 944 
548,83 

7 463 
773,83 68,20% 



“Рефтинский вестник” №42(557) 28 октября 2019 г.50 стр.

коммунального 
хозяйства и повышение 
энергетической 
эффективности в 
городском округе 
Рефтинский» до 2024 
года 

218 

            Подпрограмма 
«Повышение качества 
условий проживания 
населения городского 
округа Рефтинский» 

901 0505 0220000000   493 306,83 493 306,83 100,00% 

219 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
«Повышение качества 
условий проживания 
населения городского 
округа Рефтинский» - 
выделение субсидий 
МУП на возмещение 
части затрат, в части 
обеспечения услугами 
банного комплекса 

901 0505 0220100084   493 306,83 493 306,83 100,00% 

220 

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

901 0505 0220100084 811 493 306,83 493 306,83 100,00% 

221 

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

901 0505 0250000000   10 451 
242,00 

6 970 
467,00 66,70% 

222 

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

901 0505 0250000004   10 385 
575,00 

6 904 
800,00 66,48% 
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223 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0505 0250000004 612 10 385 
575,00 

6 904 
800,00 66,48% 

224 

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

901 0505 0250000084   65 667,00 65 667,00 100,00% 

225 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0505 0250000084 612 65 667,00 65 667,00 100,00% 

226 

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

901 0505 1700000000   3 255 
475,00 

1 066 
730,36 32,77% 

227 

              Реализация 
мероприятий по 
программе 
«Формирование 
современной городской 
среды в городском 
округе Рефтинский на 
2018-2022 годы», в 
части финансирования 
мероприятий по 
благоустройству 
дворовых территорий 
многоквартирных домов 

901 0505 1700100084   3 255 
475,00 

1 066 
730,36 32,77% 

228 

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

901 0505 1700100084 811 3 255 
475,00 

1 066 
730,36 32,77% 

229 
      ОХРАНА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 

901 0600     2 335 
754,57 

1 115 
586,40 47,76% 

230 
        Сбор, удаление 
отходов и очистка 
сточных вод 

901 0602     122 850,00 43 855,55 35,70% 

231           Муниципальная 
программа «Улучшение 901 0602 1300000000   122 850,00 43 855,55 35,70% 
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экологической 
обстановки, обеспечение 
экологической 
безопасности населения 
и сохранение природных 
богатств» до 2024 года 

232 

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

901 0602 1300000084   122 850,00 43 855,55 35,70% 

233 

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

901 0602 1300000084 811 122 850,00 43 855,55 35,70% 

234 
        Другие вопросы в 
области охраны 
окружающей среды 

901 0605     2 212 
904,57 

1 071 
730,85 48,43% 

235 

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

901 0605 1300000000   2 212 
904,57 

1 071 
730,85 48,43% 

236 

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

901 0605 1300000084   2 212 
904,57 

1 071 
730,85 48,43% 

237                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 0605 1300000084 244 882 388,57 102 788,57 11,65% 

238 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0605 1300000084 612 1 068 
456,00 883 142,28 82,66% 

239 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0605 1300000084 622 262 060,00 85 800,00 32,74% 

240       ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700     385 042 274 374 71,26% 
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844,40 011,06 

241         Дошкольное 
образование 901 0701     138 132 

020,36 
96 118 
878,78 69,58% 

242 

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

901 0701 0100000000   137 545 
470,36 

95 548 
478,78 69,47% 

243 

            Подпрограмма 
«Качество образования 
как основа 
благополучия» 

901 0701 0120000000   137 079 
737,36 

95 248 
348,78 69,48% 

244 

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

901 0701 0120000084   1 000 
000,00 

1 000 
000,00 100,00% 

245 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0701 0120000084 612 800 000,00 800 000,00 100,00% 

246 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0701 0120000084 622 200 000,00 200 000,00 100,00% 

247 

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

901 0701 0120145110   92 767 
800,00 

65 107 
000,00 70,18% 

248 

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

901 0701 0120145110 611 59 148 
400,00 

41 963 
000,00 70,95% 
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(выполнение работ) 

249 

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

901 0701 0120145110 621 33 619 
400,00 

23 144 
000,00 68,84% 

250 

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

901 0701 0120145120   1 431 
000,00 

1 074 
000,00 75,05% 

251 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0701 0120145120 612 970 612,00 613 612,00 63,22% 

252 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0701 0120145120 622 460 388,00 460 388,00 100,00% 

253 

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

901 0701 0120200004   40 880 
937,36 

28 067 
348,78 68,66% 

254 

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

901 0701 0120200004 611 27 934 
312,00 

19 389 
087,00 69,41% 
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(выполнение работ) 

255 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0701 0120200004 612 321 343,67 112 401,78 34,98% 

256 

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

901 0701 0120200004 621 12 470 
743,00 

8 542 
850,00 68,50% 

257 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0701 0120200004 622 154 538,69 23 010,00 14,89% 

258 

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

901 0701 0120800184   1 000 
000,00 0,00 0,00% 

259                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 0701 0120800184 244 1 000 

000,00 0,00 0,00% 

260 
            Подпрограмма 
«Педагогические кадры 
XXI века» 

901 0701 0130000000   125 200,00 123 450,00 98,60% 

261 

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

901 0701 0130100084   125 200,00 123 450,00 98,60% 

262 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0701 0130100084 612 100 200,00 98 450,00 98,25% 

263 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0701 0130100084 622 25 000,00 25 000,00 100,00% 

264             Подпрограмма 
«Доступная среда» 901 0701 0150000000   340 533,00 176 680,00 51,88% 

265 
              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 

901 0701 0150100084   210 000,00 176 680,00 84,13% 
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«Доступная среда» (в 
части создания в 
образовательных 
организациях условий 
для получения детьми-
инвалидами 
качественного 
образования) 

266 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0701 0150100084 622 210 000,00 176 680,00 84,13% 

267 

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

901 0701 01501L0270   130 533,00 0,00 0,00% 

268 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0701 01501L0270 622 130 533,00 0,00 0,00% 

269 

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

901 0701 0800000000   586 550,00 570 400,00 97,25% 

270 

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

901 0701 0810000000   286 550,00 270 400,00 94,36% 

271 

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

901 0701 0810000084   286 550,00 270 400,00 94,36% 
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272 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0701 0810000084 612 179 920,00 173 370,00 96,36% 

273 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0701 0810000084 622 106 630,00 97 030,00 91,00% 

274 

            Подпрограмма 
«Профилактика 
правонарушений в 
городском округе 
Рефтинский» до 2024 
года 

901 0701 0820000000   300 000,00 300 000,00 100,00% 

275 

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

901 0701 0820000084   300 000,00 300 000,00 100,00% 

276 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0701 0820000084 612 300 000,00 300 000,00 100,00% 

277         Общее образование 901 0702     143 778 
942,87 

103 597 
877,94 72,05% 

278 

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

901 0702 0100000000   142 750 
212,87 

102 621 
592,44 71,89% 

279 

            Подпрограмма 
«Реализация проекта 
«Уральская инженерная 
школа» 

901 0702 0110000000   119 000,00 119 000,00 100,00% 

280 

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

901 0702 0110100084   119 000,00 119 000,00 100,00% 

281 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0702 0110100084 612 119 000,00 119 000,00 100,00% 

282 

            Подпрограмма 
«Качество образования 
как основа 
благополучия» 

901 0702 0120000000   142 453 
166,87 

102 416 
592,44 71,89% 

283 
              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 

901 0702 0120000084   750 000,00 750 000,00 100,00% 
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«Качество образования 
как основа 
благополучия» (в части 
финансирования 
мероприятий) 

284 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0702 0120000084 612 500 000,00 500 000,00 100,00% 

285 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0702 0120000084 622 250 000,00 250 000,00 100,00% 

286 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
«Качество образования 
как основа 
благополучия» в части 
финансового 
обеспечения 
государственных 
гарантий реализации 
прав на получение 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях и 
финансовое обеспечение 
дополнительного 
образования детей в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях (на оплату 
труда) 

901 0702 0120345310   87 044 
100,00 

62 840 
000,00 72,19% 

287 

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

901 0702 0120345310 611 50 084 
250,00 

37 085 
000,00 74,05% 

288 

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

901 0702 0120345310 621 36 959 
850,00 

25 755 
000,00 69,68% 

289               Реализация 901 0702 0120345320   5 493 3 743 68,15% 
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мероприятий по 
подпрограмме 
«Качество образования 
как основа 
благополучия» в части 
финансового 
обеспечения 
государственных 
гарантий реализации 
прав на получение 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях и 
финансовое обеспечение 
дополнительного 
образования детей в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях (на 
учебные расходы) 

000,00 684,64 

290 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0702 0120345320 612 3 247 
973,00 

2 247 
000,00 69,18% 

291 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0702 0120345320 622 2 245 
027,00 

1 496 
684,64 66,67% 

292 

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

901 0702 0120400004   23 365 
629,67 

16 671 
452,30 71,35% 

293 

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

901 0702 0120400004 611 14 095 
960,00 

10 185 
000,00 72,25% 

294 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0702 0120400004 612 200 040,80 92 852,30 46,42% 

295 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 

901 0702 0120400004 621 8 965 
045,00 

6 393 
600,00 71,32% 



“Рефтинский вестник” №42(557) 28 октября 2019 г.60 стр.

государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

296 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0702 0120400004 622 104 583,87 0,00 0,00% 

297 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
«Качество образования 
как основа 
благополучия» в части 
финансового 
обеспечения 
мероприятий по 
организации питания в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях за счёт 
субсидии из областного 
бюджета 

901 0702 0120545400   12 084 
000,00 

7 424 
547,90 61,44% 

298 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0702 0120545400 612 6 854 
400,00 

4 334 
547,90 63,24% 

299 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0702 0120545400 622 5 229 
600,00 

3 090 
000,00 59,09% 

300 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
«Качество образования 
как основа 
благополучия» (в части 
укрепления материально 
технической базы 
муниципальных 
образовательных 
организаций) 

901 0702 0121100084   49 930,00 49 930,00 100,00% 

301 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0702 0121100084 612 49 930,00 49 930,00 100,00% 

302 

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

901 0702 0121200084   21 590,00 21 590,00 100,00% 

303                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 0702 0121200084 244 21 590,00 21 590,00 100,00% 

304 

              Обеспечение 
мероприятий по 
оборудованию 
спортивных площадок в 

901 0702 0121245Ш0
0   6 696 

108,60 
6 696 

108,60 100,00% 
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общеобразовательных 
организациях 

305                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 0702 0121245Ш0

0 244 6 696 
108,60 

6 696 
108,60 100,00% 

306 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
«Качество образования 
как основа 
благополучия», на 
обеспечение 
мероприятий по 
оборудованию 
спортивных площадок в 
общеобразовательных 
организациях 

901 0702 01212S0001   3 500 
000,00 

3 500 
000,00 100,00% 

307                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 0702 01212S0001 244 3 500 

000,00 
3 500 

000,00 100,00% 

308 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
«Качество образования 
как основа 
благополучия», на 
обеспечение 
мероприятий по 
оборудованию 
спортивных площадок в 
общеобразовательных 
организациях 

901 0702 01212S0084   3 196 
108,60 466 579,00 14,60% 

309                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 0702 01212S0084 244 3 196 

108,60 466 579,00 14,60% 

310 

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

901 0702 0121300084   252 700,00 252 700,00 100,00% 

311 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0702 0121300084 622 252 700,00 252 700,00 100,00% 

312 
            Подпрограмма 
«Педагогические кадры 
XXI века» 

901 0702 0130000000   112 890,00 56 000,00 49,61% 

313 

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

901 0702 0130100084   112 890,00 56 000,00 49,61% 
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организаций) 

314 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0702 0130100084 612 71 230,00 26 000,00 36,50% 

315 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0702 0130100084 622 41 660,00 30 000,00 72,01% 

316 

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

901 0702 0140000000   65 156,00 30 000,00 46,04% 

317 

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

901 0702 0140100084   65 156,00 30 000,00 46,04% 

318                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 0702 0140100084 244 35 156,00 0,00 0,00% 

319 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0702 0140100084 612 15 000,00 15 000,00 100,00% 

320 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0702 0140100084 622 15 000,00 15 000,00 100,00% 

321 

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

901 0702 0300000000   60 000,00 30 000,00 50,00% 

322 
            Подпрограмма 
«Молодежь городского 
округа Рефтинский» 

901 0702 0320000000   60 000,00 30 000,00 50,00% 

323 

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

901 0702 0320000084   60 000,00 30 000,00 50,00% 
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324 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0702 0320000084 612 30 000,00 30 000,00 100,00% 

325 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0702 0320000084 622 30 000,00 0,00 0,00% 

326 

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

901 0702 0800000000   968 730,00 946 285,50 97,68% 

327 

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

901 0702 0810000000   133 730,00 111 285,50 83,22% 

328 

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

901 0702 0810000084   133 730,00 111 285,50 83,22% 

329 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0702 0810000084 612 101 230,00 83 785,50 82,77% 

330 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0702 0810000084 622 32 500,00 27 500,00 84,62% 

331 

            Подпрограмма 
«Профилактика 
правонарушений в 
городском округе 
Рефтинский» до 2024 
года 

901 0702 0820000000   835 000,00 835 000,00 100,00% 

332 

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

901 0702 0820000084   835 000,00 835 000,00 100,00% 
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333 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0702 0820000084 612 685 000,00 685 000,00 100,00% 

334 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0702 0820000084 622 150 000,00 150 000,00 100,00% 

335         Дополнительное 
образование детей 901 0703     71 483 

733,33 
50 108 
161,90 70,10% 

336 

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

901 0703 0100000000   40 980 
270,03 

28 529 
105,90 69,62% 

337 

            Подпрограмма 
«Качество образования 
как основа 
благополучия» 

901 0703 0120000000   40 755 
740,03 

28 487 
274,90 69,90% 

338 

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

901 0703 0120000084   300 000,00 197 436,70 65,81% 

339 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0703 0120000084 612 204 663,05 102 099,75 49,89% 

340 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0703 0120000084 622 95 336,95 95 336,95 100,00% 

341 

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

901 0703 0120600004   40 455 
740,03 

28 289 
838,20 69,93% 

342 

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

901 0703 0120600004 611 23 566 
098,20 

23 566 
098,20 100,00% 

343                 Субсидии 
бюджетным 901 0703 0120600004 612 253 369,50 0,00 0,00% 
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учреждениям на иные 
цели 

344 

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

901 0703 0120600004 621 16 238 
860,80 

4 723 
740,00 29,09% 

345 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0703 0120600004 622 397 411,53 0,00 0,00% 

346 
            Подпрограмма 
«Педагогические кадры 
XXI века» 

901 0703 0130000000   78 340,00 41 831,00 53,40% 

347 

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

901 0703 0130100084   78 340,00 41 831,00 53,40% 

348 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0703 0130100084 612 65 640,00 30 140,00 45,92% 

349 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0703 0130100084 622 12 700,00 11 691,00 92,06% 

350 

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

901 0703 0140000000   146 190,00 0,00 0,00% 

351 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
«Патриотическое 
воспитание граждан и 
формирование основ 
безопасности 
жизнедеятельности 
обучающихся в 
городском округе 
Рефтинский» (в части 
софинансирования 

901 0703 01402S0084   146 190,00 0,00 0,00% 
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расходов на 
приобретение 
оборудования и 
инвентаря для 
организаций, 
занимающихся 
патриотическим 
воспитанием и 
допризывной 
подготовкой молодежи к 
военной службе) 

352 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0703 01402S0084 612 146 190,00 0,00 0,00% 

353 

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

901 0703 0300000000   173 600,00 0,00 0,00% 

354 

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

901 0703 0310000000   173 600,00 0,00 0,00% 

355 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
«Обеспечение развития 
деятельности в сфере 
физической культуры и 
спорта, формирования 
здорового образа жизни 
в городском округе 
Рефтинский» до 2020 
года (за счёт субсидии 
из областного бюджета 
на реализацию 
мероприятий по 
поэтапному внедрению 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО)) 

901 0703 031P548Г00   113 600,00 0,00 0,00% 

356 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0703 031P548Г00 622 113 600,00 0,00 0,00% 

357 

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

901 0703 031P5S8Г00   60 000,00 0,00 0,00% 
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здорового образа жизни 
в городском округе 
Рефтинский» до 2024 
года (софинансирование 
мероприятий по 
поэтапному внедрению 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО)) 

358 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0703 031P5S8Г00 622 60 000,00 0,00 0,00% 

359 

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

901 0703 0800000000   226 470,00 78 870,00 34,83% 

360 

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

901 0703 0810000000   31 870,00 31 870,00 100,00% 

361 

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

901 0703 0810000084   31 870,00 31 870,00 100,00% 

362 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0703 0810000084 612 30 120,00 30 120,00 100,00% 

363 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0703 0810000084 622 1 750,00 1 750,00 100,00% 

364 

            Подпрограмма 
«Профилактика 
правонарушений в 
городском округе 
Рефтинский» до 2024 
года 

901 0703 0820000000   194 600,00 47 000,00 24,15% 

365               Реализация 
мероприятий по 901 0703 0820000084   194 600,00 47 000,00 24,15% 
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подпрограмме 
«Профилактика 
правонарушений в 
городском округе 
Рефтинский» до 2024 
года (финансирование 
мероприятий) 

366 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0703 0820000084 612 194 600,00 47 000,00 24,15% 

367 

          Муниципальная 
программа «Развитие 
культуры в городском 
округе Рефтинский» до 
2024 года 

901 0703 0900000000   30 103 
393,30 

21 500 
186,00 71,42% 

368 

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

901 0703 0910000000   29 616 
499,30 

21 243 
772,00 71,73% 

369 

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

901 0703 0910000004   27 253 
599,30 

19 252 
785,00 70,64% 

370 

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

901 0703 0910000004 621 26 944 
965,00 

19 252 
785,00 71,45% 

371 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0703 0910000004 622 308 634,30 0,00 0,00% 

372 

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

901 0703 0910000084   689 300,00 689 300,00 100,00% 

373 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0703 0910000084 622 689 300,00 689 300,00 100,00% 

374               Реализация 
мероприятий по 901 0703 0910046600   1 673 

600,00 
1 301 

687,00 77,78% 
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подпрограмм «Развитие 
МАУДО «Рефтинская 
ДШИ» в городском 
округе Рефтинский до 
2024 года, в части 
обеспечения меры 
социальной поддержки 
по бесплатному 
получению 
художественного 
образования, в том 
числе в домах детского 
творчества, детских 
школах искусств, детям-
сиротам, детям, 
оставшимся без 
попечения родителей, и 
иным категориям 
несовершеннолетних 
граждан, нуждающихся 
в социальной поддержке 

375 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0703 0910046600 622 1 673 
600,00 

1 301 
687,00 77,78% 

376 

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

901 0703 0940000000   486 894,00 256 414,00 52,66% 

377 

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

901 0703 0940000084   157 093,00 157 093,00 100,00% 

378 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0703 0940000084 622 157 093,00 157 093,00 100,00% 

379 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
«Укрепление и развитие 
материально-
технической базы 
учреждений культуры 
городского округа 
Рефтинский» до 2024 
года, в части 
приобретения 
музыкальных 
инструментов для 

901 0703 0940140700   99 321,00 99 321,00 100,00% 
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МАУДО «Рефтинская 
ДШИ» за счёт 
резервного фонда 
Правительства 
Свердловской области 

380 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0703 0940140700 622 99 321,00 99 321,00 100,00% 

381 

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

901 0703 09401S0084   230 480,00 0,00 0,00% 

382 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0703 09401S0084 622 230 480,00 0,00 0,00% 

383 
        Молодежная 
политика и 
оздоровление детей 

901 0707     31 341 
037,84 

24 376 
280,53 77,78% 

384 

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

901 0707 0100000000   28 311 
638,00 

22 782 
840,69 80,47% 

385 

            Подпрограмма 
«Качество образования 
как основа 
благополучия» 

901 0707 0120000000   28 311 
638,00 

22 782 
840,69 80,47% 

386 

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

901 0707 0120600004   13 863 
092,00 

9 850 
000,00 71,05% 

387 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0707 0120600004 622 13 863 
092,00 

9 850 
000,00 71,05% 

388               Реализация 
мероприятий по 901 0707 0120745500   533 700,00 0,00 0,00% 
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подпрограмме 
«Качество образования 
как основа 
благополучия» (в части 
организации и 
обеспечению отдыха и 
оздоровления детей (за 
исключением детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
детей, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации) в учебное 
время, включая 
мероприятия по 
обеспечению 
безопасности их жизни 
и здоровья 

389                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 0707 0120745500 244 533 700,00 0,00 0,00% 

390 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
«Качество образования 
как основа 
благополучия» (в части 
организации отдыха 
детей в каникулярное 
время за счёт субсидии 
из областного бюджета, 
финансирование 
мероприятий) 

901 0707 0120745600   4 598 
700,00 

4 575 
930,00 99,50% 

391 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0707 0120745600 612 1 184 
378,70 

1 161 
614,70 98,08% 

392 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0707 0120745600 622 3 414 
321,30 

3 414 
315,30 100,00% 

393 

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

901 0707 01207S0084   4 569 
146,00 

3 854 
312,46 84,36% 

394 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0707 01207S0084 612 201 851,80 199 088,80 98,63% 

395 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0707 01207S0084 622 4 367 
294,20 

3 655 
223,66 83,70% 

396               Реализация 
мероприятий по 901 0707 0120945800   2 373 

500,00 
2 251 

299,10 94,85% 
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подпрограмме 
«Качество образования 
как основа 
благополучия» (в части 
финансирования 
расходов на 
капитальный ремонт, 
приведение в 
соответствие с 
требованиями пожарной 
безопасности и 
санитарного 
законодательства зданий 
и сооружений МАУ 
«ДЗОЛ «Искорка» (за 
счёт средств областного 
бюджета) 

397 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0707 0120945800 622 2 373 
500,00 

2 251 
299,10 94,85% 

398 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
«Качество образования 
как основа 
благополучия» (в части 
софинансирования 
расходов на 
капитальный ремонт, 
приведение в 
соответствие с 
требованиями пожарной 
безопасности и 
санитарного 
законодательства зданий 
и сооружений 
муниципального 
загородного 
оздоровительного лагеря 
(МАУ «ДЗОЛ 
«Искорка») 

901 0707 01209S0084   2 373 
500,00 

2 251 
299,13 94,85% 

399 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0707 01209S0084 622 2 373 
500,00 

2 251 
299,13 94,85% 

400 

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

901 0707 0200000000   2 392 
939,84 

1 092 
939,84 45,67% 

401 

            Подпрограмма 
«Развитие и 
модернизация систем 
коммунальной 
инфраструктуры 
теплоснабжения, 

901 0707 0210000000   2 392 
939,84 

1 092 
939,84 45,67% 
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водоснабжения и 
водоотведения, а также 
объектов используемых 
для утилизации 
отходов» 

402 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
«Развитие и 
модернизация систем 
коммунальной 
инфраструктуры 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения, а также 
объектов, используемых 
для утилизации 
отходов» в части 
финансирования 
разработки проектной 
документации на 
строительство 
газопровода до МАУ 
ДЗОЛ «Искорка» 

901 0707 0210300184   2 392 
939,84 

1 092 
939,84 45,67% 

403                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 0707 0210300184 244 2 392 

939,84 
1 092 

939,84 45,67% 

404 

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

901 0707 0300000000   559 600,00 500 500,00 89,44% 

405 
            Подпрограмма 
«Молодежь городского 
округа Рефтинский» 

901 0707 0320000000   559 600,00 500 500,00 89,44% 

406 

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

901 0707 0320000084   59 600,00 500,00 0,84% 

407                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 0707 0320000084 244 29 600,00 500,00 1,69% 

408 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0707 0320000084 622 30 000,00 0,00 0,00% 

409 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
«Молодёжь городского 
округа Рефтинский», в 
части cоздания и 
обеспечения 
деятельности 
молодежных 
«коворкинг-центров», за 
счёт средств областного 
бюджета 

901 0707 0320848600   250 000,00 250 000,00 100,00% 

410                 Субсидии 901 0707 0320848600 612 250 000,00 250 000,00 100,00% 
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бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

411 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
«Молодёжь городского 
округа Рефтинский» в 
части софинансирования 
мероприятий по 
cозданию и 
обеспечению 
деятельности 
молодежных 
«коворкинг-центров» 

901 0707 03208S0084   250 000,00 250 000,00 100,00% 

412 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0707 03208S0084 612 250 000,00 250 000,00 100,00% 

413 

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

901 0707 0800000000   31 000,00 0,00 0,00% 

414 

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

901 0707 0810000000   31 000,00 0,00 0,00% 

415 

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

901 0707 0810000084   31 000,00 0,00 0,00% 

416 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0707 0810000084 622 31 000,00 0,00 0,00% 

417 

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

901 0707 1300000000   45 860,00 0,00 0,00% 
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418 

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

901 0707 1300000084   45 860,00 0,00 0,00% 

419 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0707 1300000084 622 45 860,00 0,00 0,00% 

420         Другие вопросы в 
области образования 901 0709     307 110,00 172 811,91 56,27% 

421 

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

901 0709 0100000000   307 110,00 172 811,91 56,27% 

422 

            Подпрограмма 
«Качество образования 
как основа 
благополучия» 

901 0709 0120000000   307 110,00 172 811,91 56,27% 

423 

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

901 0709 0120745500   32 100,00 0,00 0,00% 

424                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 0709 0120745500 244 32 100,00 0,00 0,00% 

425 

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

901 0709 0121000084   275 010,00 172 811,91 62,84% 

426                 Субсидии 
бюджетным 901 0709 0121000084 612 247 210,00 156 511,91 63,31% 
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учреждениям на иные 
цели 

427 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0709 0121000084 622 27 800,00 16 300,00 58,63% 

428       КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 901 0800     36 647 

854,56 
26 014 
464,27 70,98% 

429         Культура 901 0801     36 647 
854,56 

26 014 
464,27 70,98% 

430 

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

901 0801 0800000000   45 760,00 2 564,95 5,61% 

431 

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

901 0801 0810000000   45 760,00 2 564,95 5,61% 

432 

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

901 0801 0810000084   45 760,00 2 564,95 5,61% 

433 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0801 0810000084 612 11 590,00 2 564,95 22,13% 

434 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0801 0810000084 622 34 170,00 0,00 0,00% 

435 

          Муниципальная 
программа «Развитие 
культуры в городском 
округе Рефтинский» до 
2024 года 

901 0801 0900000000   36 602 
094,56 

26 011 
899,32 71,07% 

436 

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

901 0801 0920000000   23 382 
114,09 

16 778 
088,00 71,76% 

437               Реализация 901 0801 0920000004   23 147 16 598 71,71% 
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мероприятий по 
подпрограмме 
«Развитие культуры в 
городском округе 
Рефтинский», 
реализуемая на базе 
МАУ «ЦКиИ» до 2024 
года (в части 
содержания 
учреждения) 

414,09 888,00 

438 

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

901 0801 0920000004 621 22 931 
950,00 

16 598 
888,00 72,38% 

439 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0801 0920000004 622 215 464,09 0,00 0,00% 

440 

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

901 0801 0920000084   234 700,00 179 200,00 76,35% 

441 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0801 0920000084 622 234 700,00 179 200,00 76,35% 

442 

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

901 0801 0930000000   12 004 
943,47 

8 432 
425,05 70,24% 

443 

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

901 0801 0930000004   11 529 
789,47 

8 050 
460,05 69,82% 

444 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного 

901 0801 0930000004 611 11 420 
640,00 

8 050 
460,05 70,49% 
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(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

445 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0801 0930000004 612 109 149,47 0,00 0,00% 

446 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
«Развитие библиотечно-
информационной 
деятельности в 
городском округе 
Рефтинский» до 2024 
года (в части 
финансирования 
мероприятий) 

901 0801 0930000084   421 754,00 381 965,00 90,57% 

447 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0801 0930000084 612 421 754,00 381 965,00 90,57% 

448 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
«Развитие библиотечно-
информационной 
деятельности в 
городском округе 
Рефтинский» до 2024 
года на комплектование 
книжных фондов 
(включая приобретение 
электронных книг и 
приобретение 
(подписку) 
периодических изданий) 

901 0801 0930045192   53 400,00 0,00 0,00% 

449 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0801 0930045192 612 53 400,00 0,00 0,00% 

450 

            Подпрограмма 
«Обеспечение 
общепоселковых 
мероприятий в 
городском округе 
Рефтинский» до 2024 
года 

901 0801 0950000000   1 215 
037,00 801 386,27 65,96% 

451 

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

901 0801 0950000084   1 215 
037,00 801 386,27 65,96% 

452                 Прочая закупка 901 0801 0950000084 244 1 050,00 1 050,00 100,00% 
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товаров, работ и услуг 

453 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0801 0950000084 622 1 213 
987,00 800 336,27 65,93% 

454       СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА 901 1000     104 201 

724,58 
82 104 
546,72 78,79% 

455         Пенсионное 
обеспечение 901 1001     1 322 

529,00 
1 042 

875,43 78,85% 

456 

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

901 1001 1200000000   1 322 
529,00 

1 042 
875,43 78,85% 

457 
              Выплата пенсий 
муниципальным 
служащим 

901 1001 1200210004   1 322 
529,00 

1 042 
875,43 78,85% 

458 
                Иные пенсии, 
социальные доплаты к 
пенсиям 

901 1001 1200210004 312 1 322 
529,00 

1 042 
875,43 78,85% 

459         Социальное 
обеспечение населения 901 1003     97 988 

065,09 
78 023 
955,14 79,63% 

460 

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

901 1003 0500000000   28 800 
000,00 

27 200 
000,00 94,44% 

461 

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

901 1003 0500600084   28 800 
000,00 

27 200 
000,00 94,44% 

462 

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

901 1003 0500600084 321 28 800 
000,00 

27 200 
000,00 94,44% 
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обязательств 

463 

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

901 1003 0600000000   3 434 
766,42 

2 811 
705,60 81,86% 

464 

            Подпрограмма 
«Обеспечение жильём 
молодых семей на 
территории городского 
округа Рефтинский» 

901 1003 0620000000   1 735 
000,00 

1 533 
657,60 88,40% 

465 

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

901 1003 06200L4970   1 735 
000,00 

1 533 
657,60 88,40% 

466 
                Субсидии 
гражданам на 
приобретение жилья 

901 1003 06200L4970 322 1 735 
000,00 

1 533 
657,60 88,40% 

467 

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

901 1003 0640000000   1 699 
766,42 

1 278 
048,00 75,19% 

468 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
«Предоставление 
региональной 
поддержки молодым 
семьям на улучшение 
жилищных условий на 
территории городского 
округа Рефтинский», за 
счёт средств областного 
бюджета 

901 1003 0640049500   300 158,80 131 358,80 43,76% 

469 
                Субсидии 
гражданам на 
приобретение жилья 

901 1003 0640049500 322 300 158,80 131 358,80 43,76% 

470 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
«Предоставление 
региональной 
поддержки молодым 
семьям на улучшение 
жилищных условий на 
территории городского 

901 1003 06400S0084   1 399 
607,62 

1 146 
689,20 81,93% 
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округа Рефтинский» (в 
части 
софинансирования) 

471 
                Субсидии 
гражданам на 
приобретение жилья 

901 1003 06400S0084 322 1 399 
607,62 

1 146 
689,20 81,93% 

472 

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

901 1003 1200000000   65 753 
298,67 

48 012 
249,54 73,02% 

473 

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

901 1003 1200049100   2 688 
350,67 

1 675 
837,73 62,34% 

474                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 1003 1200049100 244 31 089,95 20 109,16 64,68% 

475 

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

901 1003 1200049100 321 2 657 
260,72 

1 655 
728,57 62,31% 

476 

              Создание 
условий для 
обеспечения исполнения 
государственных 
полномочий 
свердловской области по 
предоставлению 
отдельным категориям 
граждан компенсаций 
расходов на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг 

901 1003 1200049200   56 613 
848,00 

41 308 
526,90 72,97% 

477                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 1003 1200049200 244 662 382,00 504 099,84 76,10% 

478 

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

901 1003 1200049200 321 55 951 
466,00 

40 804 
427,06 72,93% 

479 

              Создание 
условий для 
обеспечения исполнения 
государственных 
полномочий Российской 
Федерации по 
предоставлению 
отдельным категориям 
граждан компенсаций 
расходов на оплату 

901 1003 1200052500   6 372 
000,00 

4 948 
784,91 77,66% 
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жилого помещения и 
коммунальных услуг 

480                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 1003 1200052500 244 73 683,00 60 146,50 81,63% 

481 

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

901 1003 1200052500 321 6 298 
317,00 

4 888 
638,41 77,62% 

482 

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

901 1003 12000R4620   79 100,00 79 100,00 100,00% 

483 

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

901 1003 12000R4620 321 79 100,00 79 100,00 100,00% 

484 
        Другие вопросы в 
области социальной 
политики 

901 1006     4 891 
130,49 

3 037 
716,15 62,11% 

485 

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

901 1006 0300000000   50 000,00 0,00 0,00% 

486 

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

901 1006 0310000000   50 000,00 0,00 0,00% 

487 

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

901 1006 0310000084   50 000,00 0,00 0,00% 
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здорового образа жизни 
в городском округе 
Рефтинский» до 2024 
года (в части 
финансирования 
мероприятий) 

488                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 1006 0310000084 244 50 000,00 0,00 0,00% 

489 

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

901 1006 1200000000   1 264 
329,16 866 878,65 68,56% 

490 

              Выплата 
материальной помощи 
родителям учащихся 
общеобразовательных 
школ 

901 1006 1200110004   27 000,00 0,00 0,00% 

491 

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

901 1006 1200110004 321 27 000,00 0,00 0,00% 

492 

              Выплата 
денежного 
вознаграждения 
Почётным жителям 

901 1006 1200310004   1 063 
440,00 797 580,00 75,00% 

493 

                Пособия, 
компенсации, меры 
социальной поддержки 
по публичным 
нормативным 
обязательствам 

901 1006 1200310004 313 1 063 
440,00 797 580,00 75,00% 

494 

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

901 1006 1200410004   47 025,00 10 000,00 21,27% 

495 

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

901 1006 1200410004 321 47 025,00 10 000,00 21,27% 

496 

              Социальная 
поддержка 
общественным 
организациям 

901 1006 1200510004   52 014,16 17 077,65 32,83% 

497                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 1006 1200510004 244 51 964,16 17 077,65 32,86% 

498                 Уплата прочих 
налогов, сборов 901 1006 1200510004 852 50,00 0,00 0,00% 

499               Организация и 901 1006 1200610084   74 850,00 42 221,00 56,41% 
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проведение культурно-
массовых и 
торжественных 
мероприятий для 
ветеранов, граждан, 
имеющих группу 
инвалидности, для 
детей-инвалидов и 
граждан по случаю 
вручения медали «Совет 
да любовь» 

500                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 1006 1200610084 244 56 850,00 24 221,00 42,61% 

501 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 1006 1200610084 622 18 000,00 18 000,00 100,00% 

502 

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

901 1006 1500000000   3 576 
801,33 

2 170 
837,50 60,69% 

503 

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

901 1006 1530000000   3 576 
801,33 

2 170 
837,50 60,69% 

504 

              Реализация 
мероприятий в части 
осуществления 
государственного 
полномочия 
Свердловской области 
по предоставлению 
гражданам субсидий на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных услуг в 
соответствии с Законом 
Свердловской области 
«О наделении органов 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории 
Свердловской области, 
государственным 
полномочием 
Свердловской области 
по предоставлению 

901 1006 1530049100   190 649,33 142 071,15 74,52% 
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гражданам субсидий на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных услуг», 
за счёт субвенций, 
выделенных из 
областного бюджета 
(МКУ 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский») 

505                 Фонд оплаты 
труда учреждений 901 1006 1530049100 111 146 428,06 110 579,31 75,52% 

506 

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

901 1006 1530049100 119 44 221,27 31 491,84 71,21% 

507 

              Реализация 
мероприятий в части 
осуществления 
государственного 
полномочия 
Свердловской области в 
соответствии с Законом 
Свердловской области 
«О наделении органов 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории 
Свердловской области, 
государственным 
полномочием 
Свердловской области 
по предоставлению 
отдельным категориям 
граждан компенсаций 
расходов на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг» за 
счёт субвенций, 
выделенных из 
областного бюджета 
(МКУ 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский») 

901 1006 1530049200   3 386 
152,00 

2 028 
766,35 59,91% 

508                 Фонд оплаты 
труда учреждений 901 1006 1530049200 111 1 591 

253,00 
1 064 

564,68 66,90% 

509 

                Иные выплаты 
персоналу учреждений, 
за исключением фонда 
оплаты труда 

901 1006 1530049200 112 8 028,00 0,00 0,00% 

510 
                Взносы по 
обязательному 
социальному 

901 1006 1530049200 119 480 557,00 306 387,08 63,76% 
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страхованию на 
выплаты по оплате 
труда работников и 
иные выплаты 
работникам учреждений 

511                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 1006 1530049200 244 1 306 

314,00 657 814,59 50,36% 

512       ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ 901 1100     29 304 

644,00 
21 036 
191,19 71,78% 

513         Массовый спорт 901 1102     29 304 
644,00 

21 036 
191,19 71,78% 

514 

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

901 1102 0300000000   29 170 
344,00 

21 036 
191,19 72,11% 

515 

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

901 1102 0310000000   29 170 
344,00 

21 036 
191,19 72,11% 

516 

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

901 1102 0310000004   19 212 
720,00 

12 870 
005,00 66,99% 

517 

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

901 1102 0310000004 621 19 212 
720,00 

12 870 
005,00 66,99% 

518 

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

901 1102 0310000084   9 957 
624,00 

8 166 
186,19 82,01% 
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мероприятий) 

519                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 1102 0310000084 244 202 210,00 174 158,50 86,13% 

520 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 1102 0310000084 612 984 879,61 978 704,61 99,37% 

521 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 1102 0310000084 622 8 733 
134,39 

7 013 
323,08 80,31% 

522                 Уплата иных 
платежей 901 1102 0310000084 853 37 400,00 0,00 0,00% 

523 

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

901 1102 0800000000   134 300,00 0,00 0,00% 

524 

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

901 1102 0810000000   24 000,00 0,00 0,00% 

525 

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

901 1102 0810000084   24 000,00 0,00 0,00% 

526 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 1102 0810000084 622 24 000,00 0,00 0,00% 

527 

            Подпрограмма 
«Профилактика 
правонарушений в 
городском округе 
Рефтинский» до 2024 
года 

901 1102 0820000000   110 300,00 0,00 0,00% 

528 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
«Профилактика 
правонарушений в 
городском округе 
Рефтинский» до 2024 
года (финансирование 

901 1102 0820000084   110 300,00 0,00 0,00% 
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мероприятий) 

529 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 1102 0820000084 622 110 300,00 0,00 0,00% 

530 
      СРЕДСТВА 
МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

901 1200     1 098 
000,00 757 185,04 68,96% 

531         Периодическая 
печать и издательства 901 1202     1 098 

000,00 757 185,04 68,96% 

532 

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

901 1202 1300000000   10 000,00 2 221,20 22,21% 

533 

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

901 1202 1300000084   10 000,00 2 221,20 22,21% 

534                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 1202 1300000084 244 10 000,00 2 221,20 22,21% 

535 
          Непрограммные 
направления 
деятельности 

901 1202 9000000000   1 088 
000,00 754 963,84 69,39% 

536               Поддержка 
печатных изданий 901 1202 9000010009   1 088 

000,00 754 963,84 69,39% 

537                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 1202 9000010009 244 1 088 

000,00 754 963,84 69,39% 

538 

      ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 

901 1300     26 602,00 16 907,96 63,56% 

539 

        Обслуживание 
государственного 
внутреннего и 
муниципального долга 

901 1301     26 602,00 16 907,96 63,56% 

540 
          Непрограммные 
направления 
деятельности 

901 1301 9000000000   26 602,00 16 907,96 63,56% 

541               Обслуживание 
внутреннего долга 901 1301 9000010008   26 602,00 16 907,96 63,56% 

542                 Обслуживание 
муниципального долга 901 1301 9000010008 730 26 602,00 16 907,96 63,56% 

543     Дума городского 
округа Рефтинский 912       2 688 

297,41 
1 917 

971,10 71,35% 

544 
      
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕ
ННЫЕ ВОПРОСЫ 

912 0100     2 667 
437,41 

1 909 
421,10 71,58% 

545         Функционирование 912 0103     2 667 1 909 71,58% 
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законодательных 
(представительных) 
органов 
государственной власти 
и представительных 
органов муниципальных 
образований 

437,41 421,10 

546 
          Непрограммные 
направления 
деятельности 

912 0103 9000000000   2 667 
437,41 

1 909 
421,10 71,58% 

547 

              Обеспечение 
деятельности 
центрального аппарата 
органа местного 
самоуправления 

912 0103 9000001102   1 403 
069,22 969 617,02 69,11% 

548 

                Фонд оплаты 
труда государственных 
(муниципальных) 
органов 

912 0103 9000001102 121 828 192,00 547 350,19 66,09% 

549 

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

912 0103 9000001102 122 690,00 460,00 66,67% 

550 

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

912 0103 9000001102 129 266 915,22 217 326,02 81,42% 

551                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 912 0103 9000001102 244 307 272,00 204 480,81 66,55% 

552 

              Обеспечение 
деятельности 
председателя 
законодательного 
(представительного) 
органа муниципального 
образования 

912 0103 9000001103   1 264 
368,19 939 804,08 74,33% 

553 

                Фонд оплаты 
труда государственных 
(муниципальных) 
органов 

912 0103 9000001103 121 959 808,00 715 427,01 74,54% 

554 

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

912 0103 9000001103 129 304 560,19 224 377,07 73,67% 

555 
      СРЕДСТВА 
МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

912 1200     20 860,00 8 550,00 40,99% 
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556 
        Другие вопросы в 
области средств 
массовой информации 

912 1204     20 860,00 8 550,00 40,99% 

557 
          Непрограммные 
направления 
деятельности 

912 1204 9000000000   20 860,00 8 550,00 40,99% 

558               Поддержка 
печатных изданий 912 1204 9000010009   20 860,00 8 550,00 40,99% 

559                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 912 1204 9000010009 244 20 860,00 8 550,00 40,99% 

560 
    контрольный орган 
городского округа 
Рефтинский 

913       2 435 
403,09 

1 707 
275,83 70,10% 

561 
      
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕ
ННЫЕ ВОПРОСЫ 

913 0100     2 435 
403,09 

1 707 
275,83 70,10% 

562 

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

913 0106     2 435 
403,09 

1 707 
275,83 70,10% 

563 
          Непрограммные 
направления 
деятельности 

913 0106 9000000000   2 435 
403,09 

1 707 
275,83 70,10% 

564 

              Обеспечение 
деятельности 
центрального аппарата 
органа местного 
самоуправления 

913 0106 9000001102   1 475 
545,30 

1 036 
906,93 70,27% 

565 

                Фонд оплаты 
труда государственных 
(муниципальных) 
органов 

913 0106 9000001102 121 985 874,00 720 496,35 73,08% 

566 

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

913 0106 9000001102 129 327 067,30 225 804,00 69,04% 

567                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 913 0106 9000001102 244 162 604,00 90 606,58 55,72% 

568 

              Обеспечение 
деятельности 
руководителя 
контрольного органа 
муниципального 
образования 

913 0106 9000001104   959 857,79 670 368,90 69,84% 

569 

                Фонд оплаты 
труда государственных 
(муниципальных) 
органов 

913 0106 9000001104 121 717 768,00 500 647,57 69,75% 

570 

                Иные выплаты 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) 

913 0106 9000001104 122 10 800,00 10 800,00 100,00% 
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органов, за 
исключением фонда 
оплаты труда 

571 

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

913 0106 9000001104 129 231 289,79 158 921,33 68,71% 

572 ВСЕГО РАСХОДОВ: 721 055 
138,49 

505 630 
848,09 70,12% 

 
Приложение № 3 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
21.10.2019 года № 684 «Об утверждении Отчёта об 
исполнении бюджета городского округа Рефтинский за 9 
месяцев 2019 года» 

Отчёт  
об исполнении бюджета городского Рефтинский  

по источникам финансирования дефицита бюджета  
/рубли, копейки/ 

Наименование показателя Код 
строки 

Код источника 
финансирования по КИВФ, 

КИВнФ 

Утверждено на 
2019 год            

Исполнено на 
01.10.2019 года 

1 2 3 4 5 
Всего на покрытие дефицита 

бюджета 1 901 90 00 00 00 00 0000 000 19 856 557,89 -)10 125 982,05 
ИТОГО КРЕДИТЫ  2 901 01 00 00 00 00 0000 000 -)4 620 734,00 9 679 266,90 

Получение кредитов от 
кредитных организаций 
бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации 3 901 01 02 00 00 04 0000 710 0,00 0,00 
Получение кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 
бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации 4 901 01 03 01 00 04 0000 710 40 000 000,00 14 300 000,00 
Погашение бюджетами 
городских округов кредитов от 
кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 5 901 01 02 00 00 04 0000 810 0,00 0,00 
Погашение бюджетами 
городских округов кредитов от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 
в валюте Российской 
Федерации 6 901 01 03 01 00 04 0000 810 -)44 620 734,00 -)4 620 733,1 
Изменение остатков средств 
на счетах по учёту средств 
бюджета 7 901 01 05 00 00 00 0000 000 24 477 291,89 -)19 805 248,95 
Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских округов (доходы) 8 901 01 05 02 01 04 0000 510 -)741 198 580,60 -)530 056 830,14 
Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских округов (расходы) 9 901 01 05 02 01 04 0000 610 765 675 872,49 510 251 581,19 
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Приложение № 4 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
21.10.2019 года № 684 «Об утверждении Отчёта об 
исполнении бюджета городского округа Рефтинский за 9 
месяцев 2019 года» 

Отчёт 
об исполнении объёма финансирования муниципальных программ 

/рубли, копейки/ 

№ п/п Наименование показателя Целевая 
статья 

План на 2019 
год 

Исполнение 
бюджета на 

01.10.2019 года 

Процент 
исполнения 
на 01.10.2019 

года 

1 

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

0100000000 349 894 701,26 249 654 829,72 71,35% 

2 
      Подпрограмма "Реализация 
проекта "Уральская инженерная 
школа" 

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

3 
      Подпрограмма "Качество 
образования как основа 
благополучия" 

0120000000 348 907 392,26 249 107 868,72 71,40% 

4       Подпрограмма "Педагогические 
кадры XXI века" 0130000000 316 430,00 221 281,00 69,93% 

5 

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

0140000000 211 346,00 30 000,00 14,19% 

6       Подпрограмма "Доступная 
среда" 0150000000 340 533,00 176 680,00 51,88% 

7 

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

0200000000 72 793 861,01 36 497 641,75 50,14% 

8 

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

0210000000 20 414 225,41 11 632 609,91 56,98% 

9 

      Подпрограмма "Повышение 
качества условий проживания 
населения городского округа 
Рефтинский" 

0220000000 7 006 706,11 6 735 381,63 96,13% 

10 

      Подпрограмма 
"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
городского округа Рефтинский" 

0230000000 14 130 239,73 2 035 321,08 14,40% 

11 

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

0240000000 20 791 447,76 9 123 862,13 43,88% 

12 
      Подпрограмма "Обеспечение 
реализации Муниципальной 
программы "Развитие жилищно-

0250000000 10 451 242,00 6 970 467,00 66,70% 
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коммунального хозяйства и 
повышение энергетической 
эффективности в городском округе 
Рефтинский" 

13 

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

0300000000 30 013 544,00 21 566 691,19 71,86% 

14 

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

0310000000 29 393 944,00 21 036 191,19 71,57% 

15       Подпрограмма "Молодежь 
городского округа Рефтинский" 0320000000 619 600,00 530 500,00 85,62% 

16 

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

0400000000 13 056 238,18 9 849 248,84 75,44% 

17 

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

0500000000 31 948 345,93 28 943 049,42 90,59% 

18 

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

0600000000 4 777 383,40 4 134 118,16 86,54% 

19 

      Подпрограмма "Подготовка 
градостроительной документации 
на территории городского округа 
Рефтинский" 

0610000000 1 342 116,98 1 322 000,00 98,50% 

20 

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

0620000000 1 735 000,00 1 533 657,60 88,40% 

21 

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

0630000000 500,00 412,56 82,51% 

22 

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

0640000000 1 699 766,42 1 278 048,00 75,19% 

23 

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

0800000000 10 051 885,54 7 134 711,67 70,98% 

24 

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

0810000000 1 831 813,78 1 402 925,53 76,59% 

25       Подпрограмма "Профилактика 0820000000 1 721 319,00 1 406 219,00 81,69% 
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правонарушений в городском 
округе Рефтинский" до 2024 года 

26 

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

0830000000 6 429 852,76 4 307 371,20 66,99% 

27 

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

0840000000 68 900,00 18 195,94 26,41% 

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

0900000000 66 705 487,86 47 512 085,32 71,23% 

29 

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

0910000000 29 616 499,30 21 243 772,00 71,73% 

30 

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

0920000000 23 382 114,09 16 778 088,00 71,76% 

31 

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

0930000000 12 004 943,47 8 432 425,05 70,24% 

32 

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

0940000000 486 894,00 256 414,00 52,66% 

33 

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

0950000000 1 215 037,00 801 386,27 65,96% 

34 

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

1000000000 1 064 940,00 1 064 940,00 100,00% 

35 

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

1200000000 68 340 156,83 49 922 003,62 73,05% 

36 

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

1300000000 4 154 585,57 2 165 935,07 52,13% 

37 

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

1400000000 1 692 540,00 1 146 237,03 67,72% 
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до 2024 года 

38 

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

1500000000 56 415 030,50 40 141 468,93 71,15% 

39 

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

1510000000 26 001 197,11 19 060 516,31 73,31% 

40 

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

1520000000 6 853 506,25 5 099 781,18 74,41% 

41 

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

1530000000 23 261 913,14 15 810 883,44 67,97% 

42 

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

1540000000 298 414,00 170 288,00 57,06% 

43 

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

1700000000 3 255 475,00 1 066 730,36 32,77% 

44 

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

1800000000 77 500,00 34 633,03 44,69% 

45 ВСЕГО РАСХОДОВ: 714 241 675,08 500 834 324,11 70,12% 
 

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

21.10.2019 № 686                                                                                                           п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

23.10.2015 года № 774 «Об утверждении Положения по оплате труда руководителей  
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2 
муниципальных образовательных организаций городского округа Рефтинский»  

(в редакции от 10.04.2018 года) 
В связи с изменением кадрового состава  

ПОСТАНОВЛЯЮ 
1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 

23.10.2015 года № 774 «Об утверждении Положения по оплате труда руководителей 
муниципальных образовательных организаций городского округа Рефтинский» (в редакции от 
10.04.2018 года), изложив приложение № 2 к Положению по оплате труда руководителей 
муниципальных образовательных организаций городского округа Рефтинский в новой 
редакции (приложение № 1). 

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

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

Глава городского округа И.А. Максимова 
Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
21.10.2019 № 686 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 23.10.2015 года № 
774 «Об утверждении Положения по оплате труда 
руководителей муниципальных образовательных 
организаций городского округа Рефтинский»  
(в редакции от 10.04.2018 года)» 

 
Приложение № 2  
к Положению по оплате труда руководителей 
муниципальный образовательных организаций городского 
округа Рефтинский 

Состав комиссии по определению оплаты труда руководителя МОО 
Председатель комиссии: 

начальник отдела образования. 
Секретарь комиссии: 

ведущий специалист отдела образования. 
Члены комиссии: 

заместитель главы администрации; 
начальник муниципально-правового отдела; 
ведущий специалист муниципально-правового отдела; 
главный специалист отдела по экономике; 
начальник финансового отдела. 

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

22.10.2019 № 687                                                                                                           п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского  

округа Рефтинский от 29.12.2018 года № 968 «Об утверждении Муниципальной 
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе Рефтинский» до 2024 года» (в редакции от 13.08.2019 

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», в целях реализации государственной программы Свердловской области от 
29.10.2013 года № 1330-ПП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», во исполнение решения 
Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 18.12.2018 года № 168 «Об утверждении  
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бюджета городского округа Рефтинский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», 
постановления главы городского округа Рефтинский от 18.12.2014 года № 1134 «Об 
утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского 
округа Рефтинский», на основании пункта 2 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 29.12.2018 
года № 968 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Рефтинский» до 
2024 года» (в редакции от 13.08.2019 года), изложив приложение № 1 в новой редакции 
(приложение № 1). 

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

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации О.А. Камаеву.  

Глава городского округа И.А. Максимова 
Приложение № 1  
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
22.10.2019 года № 687 «О внесении изменений в 
постановление главы городского округа Рефтинский от 
29.12.2018 года № 968 «Об утверждении Муниципальной 
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в городском 
округе Рефтинский» до 2024 года» (в редакции от 13.08.2019 
года) 

Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городском округе Рефтинский» до 2024 года 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 
Исполнители Муниципальной  
программы:  

Ответственные исполнители:  
администрация городского округа Рефтинский; 
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 
жилищно-коммунальных и социальных услуг» 
городского округа Рефтинский. 

Срок реализации Муниципальной программы 2019 - 2024 годы 
Перечень       
подпрограмм Муниципальной  
программы  

1. Подпрограмма «Развитие и модернизация систем 
коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, а также объектов, 
используемых для утилизации отходов»; 
2. Подпрограмма «Повышение качества условий 
проживания населения городского округа Рефтинский»; 
3. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности городского округа 
Рефтинский»; 
4. Подпрограмма «Содержание, восстановление и 
развитие объектов внешнего благоустройства 
городского округа Рефтинский»; 
5. Подпрограмма «Обеспечение реализации 
Муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе Рефтинский». 

Цели и задачи Муниципальной  
программы    
 
 
 

Цель 1. Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в городском 
округе Рефтинский. 
Задача 1.1. Ввод в эксплуатацию социально значимых 
объектов капитального строительства городского округа 
Рефтинский; 
Задача 2.1. Улучшение жилищных условий граждан за 
счёт проведения капитального ремонта общего 
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имущества многоквартирных домов и мероприятий по 
замене лифтов, отработавших срок службы; 
Задача 3.1. Повышение уровня рационального 
использования энергии с внедрением 
энергосберегающих технологий, материалов и (или) 
оборудования энергетической эффективности; 
Задача 3.2. Создание условий для газификации объектов 
социальной и жилищно-коммунальной сферы и 
обеспечения надежности системы газоснабжения; 
Задача 4.1. Повышение качества условий проживания 
населения городского округа, за счёт восстановления и 
развития объектов внешнего благоустройства; 
Задача 5.1. Обеспечение условий для реализации 
мероприятий муниципальной программы. 
Цель 2. Повышение безопасности проживания 
населения городского округа Рефтинский за счёт 
развития систем и (или) объектов коммунальной 
инфраструктуры. 
Задача 1.2. Строительство или реконструкция систем и 
(или) объектов коммунальной инфраструктуры 
городского округа Рефтинский. 

Перечень основных целевых показателей 
Муниципальной программы 

1. Количество вводимых объектов капитального 
строительства. 
2. Оплата взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах Региональному 
оператору Свердловской области и управляющей 
компании. 
3. Количество лифтов в многоквартирных домах, в 
отношении которых производились работы по их 
замене. 
4. Количество многоквартирных домов городского 
округа Рефтинский, в которых проведен капитальный 
ремонт общего имущества. 
5. Доля оснащения муниципальных квартир приборами 
учёта энергоресурсов из общего количества 
муниципальных квартир. 
6. Доля муниципальных учреждений, охваченных 
мероприятиями, направленными на повышение 
энергетической эффективности в муниципальном 
учреждении. 
7. Экономия энергетических ресурсов. 
8. Ввод дополнительных мощностей газопроводов и 
газовых сетей объектов социальной и жилищно-
коммунальной сферы. 
9. Повышение удовлетворённости населения жилищно- 
коммунальным хозяйством городского округа 
Рефтинский. 
10. Удовлетворённость населения деятельностью 
учреждения МБУ «Центр ЖКСУ» городского округа 
Рефтинский. 
11. Степень износа коммунальной инфраструктуры 
городского округа Рефтинский. 

Объем финансирования Муниципальной программы по 
годам реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 677491,05 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 73693,62 тыс. рублей; 
2020 год – 157027,97 тыс. рублей; 
2021 год – 302 692,28 тыс. рублей; 
2022 год – 99 026,44 тыс. рублей; 
2023 год – 22 384,94 тыс. рублей; 
2024 год – 22 665,80 тыс. рублей. 
из них: 
 
местный бюджет – 249380,63 тыс. рублей, 
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

Ситуация, сложившаяся в целом по Свердловской области, и в городском округе 
Рефтинский в сфере обеспечения населения услугами теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, а также содержания объектов очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, 
утилизации, обезвреживания и захоронения твёрдых бытовых отходов, создаёт серьезную 
опасность для здоровья населения, влечёт за собой экономический ущерб за счёт безвозвратных 
потерь потенциальных вторичных ресурсов и усугубляет негативное антропогенное влияние на 
общую экологическую ситуацию и негативное влияние на здоровье населения. 
Доля коммунальных инженерных сетей, нуждающихся в замене, реконструкции и капитальном 
ремонте, в 2015 году составила более 89,4%. Ситуация на сегодняшний день не изменилась.  

Износ жилищного фонда составляет почти 30%, что в свою очередь приводит к 
увеличению затрат на его содержание. Общее имущество многоквартирных домов в процессе 
эксплуатации подвергается физическому и функциональному износу, силовым нагрузкам, 
влиянию природно-климатических и техногенных факторов, а также приходит в негодность в 
силу ненадлежащей эксплуатации. Восстановление эксплуатационных показателей жилищного 
фонда возможно при своевременном устранении возникающих неисправностей, в том числе 
путём проведения капитального ремонта.  

На 01.01.2019 года на территории городского округа Рефтинский всего 86 
многоквартирных домов. 6 многоквартирных домов оборудованы лифтами, всего 12 лифтов, у 4 
лифтов закончился срок службы, определенный паспортами. Данные лифты не только 
энергозатратны но и опасны для использования. Что бы обезопасить условия проживания в 
данных многоквартирных домах, а это в основном 9 этажные дома, ТСЖ и управляющим 
компаниям приходится вкладывать в содержание лифтов большие денежные средства. 

Из-за высокого износа магистральных трубопроводов имеются большие потери 
энергоресурсов, что в свою очередь увеличивает финансовые расходы и убытки 
производителям ресурсов, сетевым организациям, потребителям ресурсов.  

в том числе: 
2019 год – 60849,58 тыс. рублей; 
2020 год – 57137,46 тыс. рублей; 
2021 год – 56 536,81 тыс. рублей; 
2022 год – 29 806,04 тыс. рублей; 
2023 год – 22 384,94 тыс. рублей; 
2024 год – 22 665,80 тыс. рублей. 
 
областной бюджет – 427 310,42 тыс. рублей, 
в том числе:  
2019 год – 12044,04 тыс. рублей; 
2020 год – 99890,51 тыс. рублей; 
2021 год – 246155,47 тыс. рублей; 
2022 год – 69220,40 тыс. рублей; 
2023 год – 0,00 тыс. рублей; 
2024 год – 0,00 тыс. рублей. 
 
внебюджетные источники – 800,00 тыс. рублей, 
в том числе:  
2019 год – 800,00 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  
программы в телекоммуникационной сети Интернет 

Сайт администрации городского округа Рефтинский  
http://goreftinsky.ru. 
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В связи с переходом на новую систему обращения с твердыми коммунальными 
отходами на территории Свердловской области и на основании  
Федерального Закона от 24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 
Постановления Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 года № 1156 «Об 
обращении с твёрдыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление 
Правительства Российской Федерации от 25.06.2008 года № 641», Постановления 
Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 года № 1039 «Об утверждении Правил 
обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их 
реестра», а также внесения изменений в Областной закон от 19.12.1997 года № 77-ОЗ «Об 
отходах производства и потребления», в Муниципальной программе «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 
Рефтинский до 2024 года» на 2019 год запланировано мероприятие по обустройству 
мусоросборных (контейнерных) площадок на территории городского округа Рефтинский.  

Водоснабжение, водоотведение, канализация 
Водоснабжение городского округа Рефтинский организовано:  
- от централизованной системы, включающей водозаборный узел, фильтровальную 

станцию, насосные станции II и III подъёма, а также водопроводные сети;  
- от децентрализованных источников – осуществляется из колодцев и собственных 

скважин небольшого диаметра. 
Обеспеченность населения централизованным водоснабжением составляет: 100% в 

капитальной жилой застройке и 72% в индивидуальной жилой застройке.  
Протяжённость сетей водоснабжения - 36,3 км, протяжённость сетей, 

нуждающихся в замене - 10,3 км. 
Источниками водоснабжения посёлка в настоящее время являются: 
- Малорефтинское водохранилище; 
- артезианская скважина «Тёплый ключ», расположенная в районе старого лесничества. 
Система водоснабжения посёлка, в основном, кольцевая, но есть и тупиковые участки. 

Основные кольца проложены по улицам: 
- ул. Гагарина Д 100, 200 мм; 
- ул. Молодёжная Д 150, 200, 300 мм. 
Протяжённость сетей водоотведения - 37,9 км, протяжённость сетей, нуждающихся в 

замене - 13,62 км. 
В настоящее время хозяйственные бытовые стоки посёлка сбрасываются системой 

самотечно-напорных коллекторов с тремя насосными станциями перекачки (№ 2, № 3 и 
профилактория) к главной насосной станции перекачки посёлка № 1, расположенной на 
северной окраине посёлка. 

Обеспеченность населения централизованной системой канализации составляет: 100% - 
в капитальной застройке и 30,5 % - в индивидуальной жилой застройке.  

Действующие очистные сооружения 1 очереди строительства имеют износ фондов 
100%, физический износ 2 очереди строительства составляет 75-81%. Показатели концентраций 
загрязняющих веществ на выходе с очистных сооружений превышают предельно-допустимые 
концентрации для водоёмов рыбо-хозяйственного значения, что приводит к ухудшению 
экологической ситуации городского округа Рефтинский. 

В 2018 году выполнено мероприятие по Реализация инвестиционного проекта по 
объекту «Противопожарный водопровод и сети водоотведения по улицам Энтузиастов, 
Родниковая, Дружбы в городском округе Рефтинский». Планируемый срок сдачи объекта 2019 
год. Реализация данного проекта позволит в дальнейшем значительно улучшить качество 
жизни жителей индивидуальных домов в микрорайоне Заречный. 

Выполнено мероприятие по «Реконструкции столовой для здания администрации 
городского округа Рефтинский» с целью перепланирования его в административное для 
аппарата органов местного самоуправления городского округа Рефтинский. Планируемый срок 
сдачи объекта 2019 год. 



“Рефтинский вестник” №42(557) 28 октября 2019 г. 101 стр.

Очистные сооружения посёлка Рефтинский не соответствуют современным требованиям 
технологии очистки по обеспечению нормативного качества очищенных сточных вод. 
Отсутствуют сооружения доочистки сточных вод от биогенных и органических веществ, что 
представляет опасность эвтрофикации водоприёмника сточных вод.  

Существующие технологии обработки осадков очистных сооружений не обеспечивают 
решение проблем, связанных с утилизацией осадков без создания техногенной нагрузки на 
окружающую среду, имеется большой износ металлоконструкций и бетонно ёмкостных 
сооружений. В этой связи происходит неравномерность суточного притока сточных вод, 
поступление неочищенных сточных вод промышленных предприятий на очистные сооружения 
хозяйственно-бытовой канализации посёлка. 

В 2018 году начато мероприятие по Разработке проектно-сметной документации по 
объекту «Реконструкция очистных сооружений канализации МУ ОП «Рефтинское» с 
внедрением блока локальной очистки сточных вод» городского округа Рефтинский. 

Для развития транспортной инфраструктуры и сетей электроосвещения, а также для 
обеспечения возможности осуществлять индивидуальное жилищное строительство в частном 
секторе 47 Га Программой предусмотрено на 2021 год проектирование сооружения дренажных 
систем защиты городских территорий от подтопления. 

Теплоснабжение 
Источником теплоснабжения посёлка Рефтинский является Рефтинская ГРЭС - филиал 

«Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» производительностью 350 Гкал/ч. Топливом служит 
экибастузский уголь (далее ГРЭС). 

Тепло от ГРЭС подаётся в посёлок по трубопроводу Д 500 мм (прямой), 2Д 400 мм 
(обратный).  

В посёлке главный теплопровод проложен по ул. Гагарина 2Д 500 мм, по 
внутриквартальной территории Д 500 мм (прямой) и 2Д 400 мм (обратный), по ул. Молодёжной 
2Д 500 мм, 2Д 400 мм. 

Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая, теплоносителем является перегретая 
вода с параметрами 140/70 °С. Снижение параметров теплоносителя для целей отопления и 
приготовления воды для горячего водоснабжения осуществляется в подвалах жилых зданий, 
где установлены элеваторные узлы и бойлеры - ИТП без узлов учёта и регулирования. 

Теплопотребление жилой застройки посёлка и объектов соцкультбыта составляет 55,36 
Гкал/час, в том числе: на отопление - 30,0 Гкал/ч, на горячее водоснабжение - 25,36 Гкал/ч. 

В настоящее время в посёлке обеспечено централизованным теплоснабжением 99,1% 
населения (в индивидуальной застройке – только отопление). 

Одной из социально значимых задач, требующей решения, для поселка Рефтинский 
является существующая электрокотельная в МАУ «ДЗОЛ «Искорка» (далее-ДЗОЛ Искорка) где 
установлено 5 электрических котлов. Суммарная мощность потребляемой энергии котельной 
составляет 1250 кВт.час, что не сочетается с показателями снижения энергоёмкости и 
сокращения бюджетных расходов на коммунальные услуги. Оплата большого количества 
потребляемой электроэнергии ложиться финансовым бременем на местный бюджет, 
электрокотельная ДЗОЛ Искорка для городского округа Рефтинский является затратной. 
Данный вид топлива крайне неэкономичен, в связи с чем принято решение о газификации 
лагеря. 

Строительство в ДЗОЛ Искорка газопровода и газовой котельной позволит снизить 
потребление электрической энергии, значит высвободить объем мощности для посёлка в целом, 
а также снизить затраты местного бюджета на оплату электрической энергии, сделать систему 
электроснабжения посёлка Рефтинский и систему отопления ДЗОЛ Искорка 
энергоэффективными. 

Основными недостатками в работе системы теплоснабжения являются: 
- изношенность теплотехнического оборудования; 
- недостаточность поверхностей нагрева бойлеров; 
- изношенность трубопроводов; 
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- необходима насосная станция подкачки (есть только здание). 
Для поддержания надёжного теплоснабжения потребителей посёлка тепловой энергией 

необходимо устройство повысительной насосной станции на главном теплопроводе на входе в 
посёлок в районе ТК4. Строительство повысительной насосной станции позволит обеспечить 
необходимый для работы системы отопления перепад давления в подающем и обратном 
трубопроводе системы отопления до 6 кгс/см2.  

Необходимы мероприятия по модернизации теплообменного оборудования для нужд 
горячего водоснабжения в тепловых пунктах потребителей с заменой изношенных и морально 
устаревших подогревателей воды на современное теплообменное оборудование и установку 
систем водоподготовки для подогревателей ГВС; реконструкции главного магистрального 
трубопровода; строительства новых теплосетей в микрорайон Заречный, район улицы Лесная, и 
в район перспективной жилой застройки 47 га. 

На 2019 год и плановый период 2020-2021 годы Программой предусмотрено 
мероприятие по «Замене теплоизоляции участка обратного трубопровода магистральной 
теплосети».  

Электроснабжение 
Источниками электроснабжения посёлка Рефтинский являются электроподстанции (ПС): 
- Жилпосёлок 110/6 кВ, расположенная в коммунальной зоне между ж/д линией пгт 

Рефтинский - станция Рефт и улица Гагарина; питание Подстанции осуществляется отпайками 
ПО кВ от ВЛПО кВ ПС Окунёво – ПС Пусковая и ВЛПО к ВПС Окунёво - ПС Рефтинская; 

- Рефтинская 110/6 кВ, расположенная в районе ГРЭС; питание подстанции 
осуществляется по ВЛПО к ВПС Окунёво - ПС Рефтинская и ВЛПО к ВПС Окунёво - ПС 
Пусковая. 

На территории посёлка Рефтинский эксплуатируются ветхие электрические сети и 
подстанции, срок эксплуатации которых превысил нормативный, и соответственно нуждаются 
в реконструкции и модернизации. Такое состояние существенно влияет на надежность 
электроснабжения потребителей посёлка. Восстановление электросетевого комплекса требует 
значительных ремонтных затрат.  

Задачей, требующей решения, для посёлка Рефтинский является существующая 
электрокотельная в лагерь «Искорка». Суммарная мощность потребляемой энергии котельной 
составляет 1250 кВт.час, что не сочетается с показателями снижения энергоёмкости и 
сокращения бюджетных расходов на коммунальные услуги. 

Оплата большого количества потребляемой электроэнергии ложится финансовым 
бременем на местный бюджет, электрокотельная лагеря «Искорка» для городского округа 
Рефтинский является весьма затратной.  

Строительство в лагере «Искорка» газовой котельной позволит снизить потребление 
электрической энергии, значит высвободить объём мощности для посёлка в целом, а также 
снизить затраты местного бюджета на оплату электрической энергии, сделать систему 
электроснабжения посёлка Рефтинский и систему отопления лагеря «Искорка» 
энергоэффективными.  

Высвобожденный объём электрической энергии можно будет перераспределить для 
микрорайона индивидуальной жилищной застройки «Заречный», в котором на сегодняшний 
день не хватает нормального обеспечения электрической энергией.  

Для решения данной проблемы на 2019 год Программой предусмотрены мероприятия по 
строительству газопровода в лагерь «Искорка» на территории городского округа Рефтинский. 
На 2020 год предусмотрены мероприятия по проектированию газовой котельной лагерь 
«Искорка». 

Помимо прочего, в составе мероприятий Программы на 2019 год Программой 
предусмотрено мероприятие по строительству сетей уличного освещения по улице Солнечная. 

Газоснабжение 
Протяжённость сетей газоснабжения - 19,6 км. Газоснабжение посёлка Рефтинский 

осуществляется природным газом. 
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Подача газа в посёлок осуществляется от ГРС № 2 городского округа Асбеста по 
газопроводу высокого давления 0,6 МПа Д 114 мм, проложенному вдоль старой не 
действующей железной дороги на городской округ Асбест. 

Распределение газа по территории посёлка осуществляется по двухступенчатой схеме: 
от ГРС газ высокого давления 0,6 МПа поступает к шкафным газорегуляторным пунктам 
(ШГРП), где давление газа редуцируется до 2500 Па для подачи потребителям по газопроводам 
низкого давления. 

В настоящее время потребление природного газа жилой застройкой посёлка и объектами 
соцкультбыта составляет 2184 тыс.м.куб./год. 

На территории городского округа на ближайшую перспективу и долгосрочными 
проектами развития планируется строительство газопровода в секторе индивидуальной жилой 
застройки, перевод нескольких котельных на газ. 

Проектом предлагается дальнейшее развитие системы газоснабжения посёлка со 
строительством новых ШГРП и прокладкой новых газопроводов. 

Всего на территории посёлка 6 ШГРП, из них 3 - существующие, 1 -проектируется на 1 
очередь строительства, 2 - на расчётный срок. 

От подающего газопровода Д 108 мм на 1 очередь строительства, проектируется 
газопровод по улицам 50 лет Победы и Новый 1, по которому газ высокого давления подаётся к 
проектируемым Шгрп: 

- на 1 очередь строительства - в жилой группе по улице Юбилейная; 
- на расчётный срок - в жилой группе по улице Дружбы и в жилой группе по улице 

Васильковая. 
Целесообразность разработки Программы определяется необходимостью обеспечить 

надёжность, качество предоставления жилищно-коммунальных услуг потребителям, решить 
вопросы повышения уровня энергоэффективности городского округа Рефтинский, а также 
обеспечить возможность достижения целевых показателей, характеризующих развитие 
жилищно-коммунального комплекса и энергетики, установленных законодательными актами 
Российской Федерации, путём применения комплексного подхода, позволяющего объединить 
усилия органов государственной власти, органов местного самоуправления, коммунальных 
предприятий, организаций и населения, с привлечением средств внебюджетных источников. 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности рассматривается 
Свердловской областью, как основной энергетический ресурс будущего экономического роста. 
В рамках, как государственной программы Свердловской области, так и Муниципальной 
программы запланировано достижение следующих показателей социально-экономического 
развития: 

- увеличение общей площади многоквартирных домов, в которых проведён капитальный 
ремонт общего имущества; 

- увеличение доли населения, обеспеченного всеми необходимыми видами коммунальных 
услуг; 

- повышение уровня рационального использования энергии с внедрением 
энергосберегающих технологий, материалов и (или) оборудования энергетической 
эффективности; 

- выполнение мероприятий по содержанию, развитию и модернизации объектов внешнего 
благоустройства муниципальной собственности и другое. 

Настоящая Программа является продолжением муниципальных целевых программ, 
направленных на социальное, экономическое развитие городского округа Рефтинский, на 
развитие его жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
действующих в 2019 - 2024 годах. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 
 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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Цели и задачи, целевые показатели реализации Муниципальной программы отражены в 
приложении № 1 к Муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в городском округе Рефтинский» до 2024 года.  

Цель 1. Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе Рефтинский. 

Задача 1.1. Ввод в эксплуатацию социально значимых объектов капитального 
строительства городского округа Рефтинский; 

Задача 2.1. Улучшение жилищных условий граждан за счёт проведения капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных домов и мероприятий по замене лифтов, 
отработавших срок службы; 

Задача 3.1. Повышение уровня рационального использования энергии с внедрением 
энергосберегающих технологий, материалов и (или) оборудования энергетической 
эффективности; 

Задача 3.2. Создание условий для газификации объектов социальной и жилищно-
коммунальной сферы и обеспечения надежности системы газоснабжения; 

Задача 4.1. Повышение качества условий проживания населения городского округа, за 
счёт восстановления и развития объектов внешнего благоустройства;  

Задача 5.1. Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной 
программы. 

Цель 2. Повышение безопасности проживания населения городского округа Рефтинский 
за счёт развития систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры. 

Задача 1.2. Строительство или реконструкция систем и (или) объектов коммунальной 
инфраструктуры городского округа Рефтинский. 

Перечень основных целевых показателей Муниципальной программы: 
1. Количество вводимых объектов капитального строительства. 
2. Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 

домах Региональному оператору Свердловской области и управляющей компании. 
3. Количество лифтов в многоквартирных домах, в отношении которых производились 

работы по их замене. 
4. Количество многоквартирных домов городского округа Рефтинский, в которых 

проведен капитальный ремонт общего имущества. 
5. Доля оснащения муниципальных квартир приборами учёта энергоресурсов из 

общего количества муниципальных квартир. 
6.  Доля муниципальных учреждений, охваченных мероприятиями, направленными на 

повышение энергетической эффективности в муниципальном учреждении. 
7. Экономия энергетических ресурсов. 
8. Ввод дополнительных мощностей газопроводов и газовых сетей объектов 

социальной и жилищно-коммунальной сферы. 
9. Повышение удовлетворённости населения жилищно- коммунальным хозяйством 

городского округа Рефтинский. 
10. Удовлетворённость населения деятельностью учреждения МБУ «Центр ЖКСУ» 

городского округа Рефтинский. 
11. Степень износа коммунальной инфраструктуры городского округа Рефтинский 

3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
План мероприятий, а также бюджетное финансирование на реализацию программных 

мероприятий Программы представлены в приложении № 2 к Программе.  
Одним из ответственных исполнителей Программы является Муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр жилищно-коммунальных и социальных услуг» городского округа 
Рефтинский, осуществляющее текущее управление реализацией Программы. 

Курирует деятельность исполнителя Программы – заместитель главы администрации. 
Исполнителями/участниками мероприятий Муниципальной программы, совместно с 

администрацией городского округа Рефтинский, выступают муниципальные унитарные 
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предприятия жилищно-коммунального хозяйства и муниципальные учреждения городского 
округа Рефтинский. 

Ответственный исполнитель Программы осуществляет следующие функции:  
 1) обеспечивает своевременную и качественную реализацию мероприятий Программы, 
осуществляет координацию деятельности участников мероприятий Программы; 

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

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

4) осуществляет ведение ежеквартальной отчётности по реализации мероприятий 
Программы. Направляет информацию о ходе реализации Программы по итогам отчётного 
периода в администрацию городского округа Рефтинский, следующего за отчётным периодом, 
а также формирует отчёты в отраслевые министерства Свердловской области; 

5) является получателем средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию 
Программы, в случаях определённых администрацией городского округа Рефтинский; 

6) заключает договоры с подрядчиками на выполнение работ, в случаях определённых 
администрацией городского округа Рефтинский; 

7) организует и осуществляет контроль за соблюдением подрядчиками условий 
заключённых договоров и сроков выполнения работ программы; 

8) готовит, при необходимости, в установленном порядке, предложения по уточнению 
перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год; 

9) сотрудничает с инвесторами, с целью привлечения внебюджетных ассигнований, на 
реализацию мероприятий программы; 

10) формирует техническое задание и сметную документацию; 
11) вносит изменения в Программу на основании решений Думы городского округа 

Рефтинский.  
4. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

Общий необходимый объём финансирования Программы определяется исходя из 
сметной стоимости мероприятий и (или) из планируемых расходов на их реализацию в 
соответствии с коэффициентами прогнозных расходов местного бюджета на реализацию 
муниципальных программ.  

Привлечение средств областного бюджета осуществляется на условиях софинансирования 
в виде предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету 
городского округа Рефтинский в соответствии с заключаемыми соглашениями между 
соответствующими Министерствами Свердловской области и администрацией городского 
округа Рефтинский. 

На реализацию мероприятий Программы могут привлекаться средства из внебюджетных 
источников. 

На основании мероприятий, утверждённых Программой (подпрограммой), составляется 
смета расходов. При внесении изменений в Программу (подпрограмму) смета расходов 
корректируется и предоставляется в отдел по экономике администрации городского округа 
Рефтинский, копия предоставляется в финансовый отдел администрации городского округа 
Рефтинский. Объём бюджетных ассигнований на реализацию Программы утверждается 
решением Думы городского округа Рефтинский на основании Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и статьи 22 Устава городского округа Рефтинский. 

Приложение № 1  
к Муниципальной программе «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе Рефтинский» до 2024 
года 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

           реализации Муниципальной программы 
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«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе  

Рефтинский» до 2024 года 
№ 

строк
и 

Наименование 
цели (целей) и 
задач, целевых 

показателей 

Единица 
измерени

я 

Значение целевого показателя реализации 
муниципальной программы 

Источник 
значений 

показателей 2019 2020 2021 2022 2023 202
4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Цель 1. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городском округе Рефтинский» 
1.1. Задача 1.1. Ввод в эксплуатацию социально значимых объектов капитального строительства 

городского округа Рефтинский  
1.1.1 Количество 

вводимых 
объектов 
капитального 
строительства 

усл. 
единица 

1 1 1 0 0 0 Решение Думы 6 
созыва № 172 от 
27.12.2018 года 
«Об утверждении 
Стратегии 
социально-
экономического 
развития  
городского 
округа 
Рефтинский  
до 2030 года» 
Заключение 
муниципального 
контракта. Акт 
приёмки 
выполненных 
работ по 
контракту. 

2. Цель 2. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе Рефтинский» 

2.1. Задача 2.1. Улучшение жилищных условий граждан за счёт проведения капитального ремонта 
имущества многоквартирных домов и мероприятий по замене лифтов, отработавших срок 
службы. 

2.1.1. Оплата взносов на 
капитальный 
ремонт общего 
имущества в 
многоквартирных 
домах 
Региональному 
оператору 
Свердловской 
области и 
управляющей 
компании. 

% 100 100 100 100 100 100 Решение Думы 6 
созыва № 172 от 
27.12.2018 года 
«Об утверждении 
Стратегии 
социально-
экономического 
развития  
городского 
округа 
Рефтинский  
до 2030 года». 
Краткосрочный 
план реализации 
Региональной 
Программы КР 
общего 
имущества в 
многоквартирны
х домах. Акты 
приемки 
выполненных 
работ. Акт 
приемочной 
комиссии. 
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2.1.2. Количество 
лифтов в 
многоквартирных 
домах, в 
отношении 
которых 
производились 
работы по их 
замене 

шт. 3 0 0 0 0 0 Копия справки о 
стоимости 
выполненных 
работ и затрат 
унифицированно
й формы КС-3, 
составленной в 
отношении 
каждого лифта; 
копия акта, 
подтверждающег
о факт ввода в 
эксплуатацию 
каждого лифта. 
Акт 
обследования, 
заключение. 

2.1.3 Количество 
многоквартирных 
домов городского 
округа 
Рефтинский, в 
которых проведен 
капитальный 
ремонт общего 
имущества 

шт. 2 0 0 0 0 0 Решение Думы 6 
созыва № 172 от 
27.12.2018 года 
«Об утверждении 
Стратегии 
социально-
экономического 
развития  
городского 
округа 
Рефтинский  
до 2030 года». 
Краткосрочный 
план реализации 
Региональной 
Программы КР 
общего 
имущества в 
многоквартирны
х домах. Акты 
приемки 
выполненных 
работ. Акт 
приемочной 
комиссии. 

3. Цель 3. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе Рефтинский» 

3.1. Задача 3.1. Повышение уровня рационального использования энергии с внедрением 
энергосберегающих технологий, материалов и (или) оборудования энергетической 
эффективности 

3.1.1 Доля оснащения 
муниципальных 
квартир 
приборами учёта 
энергоресурсов из 
общего 
количества 
муниципальных 
квартир 

% 98 99 99 99 99 99 Решение Думы 6 
созыва № 172 от 
27.12.2018 года 
«Об утверждении 
Стратегии 
социально-
экономического 
развития  
городского 
округа 
Рефтинский  
до 2030 года». 
Заключение 
муниципального 
контракта. Акт 
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приёмки 
выполненных 
работ по 
контракту. 

3.1.2. Доля 
муниципальных 
учреждений, 
охваченных 
мероприятиями, 
направленными на 
повышение 
энергетической 
эффективности в 
муниципальном 
учреждении из 
общего объема 
муниципальных 
учреждений 

% 16,7 33,3 50 66,7 83 100 Решение Думы 6 
созыва № 172 от 
27.12.2018 года 
«Об утверждении 
Стратегии 
социально-
экономического 
развития  
городского 
округа 
Рефтинский  
до 2030 года». 

3.2. Задача 3.2. Создание условий для газификации объектов социальной и жилищно-
коммунальной сферы и обеспечения надежности системы газоснабжения 

3.2.1. Экономия 
энергетических 
ресурсов 

тыс. 
 т у. т  

80,3
5 

80,3
5 

270,3
7 

270,3
7 

270,3
7 

0 Решение Думы 6 
созыва № 172 от 
27.12.2018 года 
«Об утверждении 
Стратегии 
социально-
экономического 
развития  
городского 
округа 
Рефтинский  
до 2030 года». 
Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
31.12.2009 года 
№ 1225 «О 
требованиях к 
региональным и 
муниципальным 
программам в 
области 
энергосбережени
я и повышения 
энергетической 
эффективности». 

3.2.2. Ввод 
дополнительных 
мощностей 
газопроводов и 
газовых сетей 
объектов 
социальной и 
жилищно-
коммунальной 
сферы 

км 03,2
5 

0 0 0 0 0 Решение Думы 6 
созыва № 172 от 
27.12.2018 года 
«Об утверждении 
Стратегии 
социально-
экономического 
развития  
городского 
округа 
Рефтинский  
до 2030 года». 
Постановление 
Правительства 
Свердловской 
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области от 
08.08.2012 года 
№ 858-ПП «Об 
основных 
параметрах 
развития 
газоснабжения и 
газификации 
Свердловской 
области 
Генеральной 
схемы 
газоснабжения и 
газификации 
Свердловской 
области на  
период до 2015 
года и 
перспективу до 
2020 года». 

4. Цель 4. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе Рефтинский» 

4.1. Задача 4.1. Повышение качества условий проживания населения городского округа, за счёт 
восстановления и развития объектов внешнего благоустройства 

4.1.1. Повышение 
удовлетворенност
и населения 
жилищно- 
коммунальным 
хозяйством 
городского округа 
Рефтинский 

% 88 92 94 96 98 100 Показатель 
рассчитывается 
исходя из 
результатов 
социологическог
о опроса 
населения. 
Заключение 
муниципального 
контракта. Акт 
приёмки 
выполненных 
работ по 
контракту. 

5. Цель 5. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе Рефтинский» 

5.1. Задача 5.1. Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы 
5.1.1. Удовлетворённост

ь населения 
деятельностью 
учреждения МБУ 
«Центр ЖКСУ» 
городского округа 
Рефтинский, не 
менее, не менее 

% 90 90 90 90 90 90 Показатель 
рассчитываться 
исходя из 
результатов 
социологическог
о опроса в форме 
анкетирования 
населения 
городского 
округа 
Рефтинский.  
Предоставление 
отчётности 
учреждения. 

6. Цель 2. Повышение безопасности проживания населения городского округа Рефтинский за 
счёт развития систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры 

6.1. Задача 1.2. Строительство или реконструкция систем и (или) объектов коммунальной 
инфраструктуры городского округа Рефтинский 

6.1.1. Степень износа 
очистных 
сооружений 2 

% 75-
81. 

  0%    
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очереди 
строительства 
городского округа 
Рефтинский 

  

 
Приложение № 2  
к Муниципальной программе «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городском округе 
Рефтинский» до 2024 года 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по выполнению Муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском 

округе Рефтинский» до 2024 года 

Номе
р 

стро
ки 

Наименование 
мероприятия/источ
ники расходов на 
финансирования 

 
 

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 9 9 10 

1 

Всего по 
муниципальной 
программе, в том 
числе: 

677491,
05 

73693,
62 

157027,
97 

302692,
28 

99026,
44 

22 384,
94 

22 665,
80  

2 областной бюджет 427310,
42 

12044,
04 

99890,5
1 

246155,
47 

69220,
40 0,00 0,00  

3 местный бюджет 249380,
63 

60849,
58 

57137,4
6 

56536,8
1 

29806,
04 

22 384,
94 

22 665,
80  

4 внебюджетные 
источники 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

5 Капитальные 
вложения 

515046,
25 

32817,
40 

129764,
60 

275552,
69 

76911,
56 0,00 0,00  

6 областной бюджет 427310,
42 

12044,
04 

99890,5
1 

246155,
47 

69220,
40 0,00 0,00  

7 местный бюджет 86935,8
3 

19973,
36 

29874,0
9 

29397,2
2 

7691,1
6 0,00 0,00  

8 внебюджетные 
источники 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

9 Прочие нужды 162444,
80 

40876,
22 

27 
263,37 

27 
139,59 

22 
114,88 

22 
384,94 

22 
665,80  

10 местный бюджет 162444,
80 

40876,
22 

27 
263,37 

27 
139,59 

22 
114,88 

22 
384,94 

22 
665,80  

11 

Подпрограмма № 
1. «Развитие и 
модернизация 
систем 
коммунальной 
инфраструктуры 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения, а 
также  объектов, 
используемых для 
утилизации 
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отходов» 

12 

Всего по:  
Подпрограмме, в 
том числе: 
«Развитие и 
модернизация 
систем 
коммунальной 
инфраструктуры 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения, а 
также  объектов, 
используемых для 
утилизации 
отходов 

487177,
69 

20513,
98 

114199,
46 

275552,
69 

76911,
56 0,00 0,00  

13 областной бюджет  417614,
22 

2347,8
4 

99890,5
1 

246155,
47 

69220,
40 0,00 0,00  

14 местный бюджет 69563,4
7 

18166,
14 

14308,9
5 

29397,2
2 

7691,1
6 0,00 0,00  

15 «Капитальные 
вложения»         

16 

Всего по 
направлению 
«Капитальные 
вложения», в том 
числе: 

486713,
11 

20049,
40 

114199,
46 

275552,
69 

76911,
56 0,00 0,00  

16/1 областной бюджет 417614,
22 

2347,8
4 

99890,5
1 

246155,
47 

69220,
40 0,00 0,00  

17 местный бюджет 69098,8
9 

17701,
56 

14308,9
5 

29397,2
2 

7691,1
6 0,00 0,00  

18 

Всего по 
направлению 
«Иные 
капитальные 
вложения», в том 
числе: 

486713,
11 

20049,
40 

114199,
46 

275552,
69 

76911,
56 0,00 0,00  

19 

Мероприятие 1.1. 
Разработка 
предпроектной, 
проектной 
документации на 
«Строительство 
сетей 
водопроводных 
района 
индивидуальной 
застройки, 
соединение 
транзитных 
водопроводов улиц 
Энергостроителей, 
Турбинная, 
Сосновый бор» 

1613,81 0,00 0,00 1613,81 0,00 0,00 0,00 1.1.1. 

20 местный бюджет 1613,81 0,00 0,00 1613,81 0,00 0,00 0,00  

21 

Мероприятие 1.4. 
Обустройство 
мусоросборных 
(контейнерных) 
площадок на 
территории 

12012,9
0 

12012,
90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1. 
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городского округа 
Рефтинский 

22 местный бюджет 12012,9
0 

12012,
90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

23 

Мероприятие 1.6. 
Разработка проекта 
по строительству 
газовой котельной в 
ДООЛ Искорка на 
территории 
городского округа 
Рефтинский 

3300,00 1300,0
0 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1. 

24 местный бюджет 3300,00 1300,0
0 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

25 

Мероприятие 1.7. 
Проектирование 
сооружения 
дренажных систем 
защиты городских 
территорий от 
подтопления 

432,80 0,00 0,00 432,80 0,00 0,00 0,00 1.1.1. 

26 местный бюджет 432,80 0,00 0,00 432,80 0,00 0,00 0,00  

27 

Мероприятие 1.8. 
Разработка 
проектно-сметной 
документации на 
строительство 
уличного освещения 
улицы Ильи 
Вольфсона (от 
перекрестка улиц 
Юбилейная-Лесная 
до поворота на 
улицу Дружбы) 

1210,00 0,00 1210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1. 

28 местный бюджет 1210,00 0,00 1210,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

29 

Мероприятие 1.9. 
Разработка 
проектно-сметной 
документации по 
объекту 
«Строительство 
наружных сетей 
уличного освещения 
по ул.Солнечная» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1. 

30 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

31 

Мероприятие 1.10. 
Реконструкция 
столовой для здания 
администрации 
городского округа 
Рефтинский (в т.ч. 
строительный 
контроль) 

2663,18 2663,1
8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1. 

32 Местный бюджет 2663,18 2663,1
8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

33 

Мероприятие 1.11. 
Реализация 
инвестиционного 
проекта по объекту 
«Противопожарный 
водопровод и сети 

274,14 274,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1. 
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водоотведения по 
улицам 
Энтузиастов, 
Родниковая, 
Дружбы в 
городском округе 
Рефтинский» 

34 Местный бюджет 274,14 274,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

35 

Мероприятие 1.12. 
Текущий ремонт 
опор газопровода на 
частный сектор (с 
окраской по всей 
длине) объекта 
капитального 
строительства 
Газопровод низкого 
давления от ШРП-3 
до микрорайона 
Заречный и по ул. 
Энтузиастов, 
Дружбы, 
Родниковая, 
Газопровод 
высокого давления 
до ШРП-3 
ул.Турбинная 

2706,24 2706,2
4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1. 

36 Областного бюджет 2347,84 2347,8
4 0,00 0,00 0,00 0,00   

37 местный бюджет 358,4 358,4 0,00 0,00 0,00 0,00   

38 

Мероприятие 1.12. 
Разработка 
проектной 
документации на 
строительство 
газопровода до 
детского лагеря 
Искорка 

1092,94 1092,9
4 0,00 0,00 0,00 0,00   

39 Местный бюджет 1092,94 1092,9
4 0,00 0,00 0,00 0,00   

40 

Мероприятие 1.13.  
Реконструкция 
очистных 
сооружений 
канализации МУ 
ОП «Рефтинское» с 
внедрением блока 
локальной очистки 
сточных вод 
городского округа 
Рефтинский 

461407,
10 0,00 110989,

46 
273506,

08 
76911,

56 0,00   

 Областной бюджет 415266,
38 0,00 99890,5

1 
246155,

47 
69220,

40 0,00   

 Местный бюджет 46140,7
2 0,00 11098,9

5 
27350,6

1 
7691,1

6 0,00   

41 «Прочие нужды»         

42 

Всего по 
направлению 
«Прочие нужды», в 
том числе: 

464,58 464,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

43 местный бюджет 464,58 464,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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44 

Мероприятие 1.2. 
Ремонт 
трубопроводов 
теплосети от ТК 48 
до дома по ул. 
Гагарина 18а 

191,43 191,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1. 

45 местный бюджет 191,43 191,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

46 

Мероприятие 1.3. 
Подключение КНС 
частного сектора 
(район Заречный) к 
напорным 
коллекторам МАУ 
«ДЗОЛ» Искорка» 

273,15 273,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1. 

47 местный бюджет 273,15 273,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

48 

Мероприятие 1.5. 
Благоустройство 
территории возле 
административного 
здания, 
расположенного по 
адресу ул. Гагарина, 
10А 

- - - - - - - 1.1.1. 

49 местный бюджет - - - - - - -  

50 

Подпрограмма № 
2. «Повышение 
качества условий 
проживания 
населения 
городского округа 
Рефтинский» 

        

51 

Всего по 
Подпрограмме, в 
том числе:  
«Повышение 
качества условий 
проживания 
населения 
городского округа 
Рефтинский» 

11043,3
6 

7806,7
1 647,33 647,33 647,33 647,33 647,33  

51 областной бюджет 5 150,7 5150,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
52 местный бюджет 5 092,6

6 
1 856,

01 647,33 647,33 647,33 647,33 647,33  

53 внебюджетные 
источники 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

54 «Капитальные 
вложения»         

55 

Всего по 
направлению 
«Капитальные 
вложения», в том 
числе: 

6523,00 6523,0
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

56 областной бюджет 5150,70 5150,7
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

57 местный бюджет 572,30 572,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
58 внебюджетные 

источники 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

59 

Всего по 
направлению 
«Иные 
капитальные 

6523,00 6523,0
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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вложения», в том 
числе: 

60 

Мероприятие 2.2. 
Замена лифтов, 
отработавших срок 
службы 

6523,00 6523,0
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.2., 

2.1.3. 

61 областной бюджет 5150,70 5150,7
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

62 местный бюджет 572,30 572,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
63 внебюджетные 

источники 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
64 «Прочие нужды»         

65 

Всего по 
направлению 
«Прочие нужды», в 
том числе: 

4520,36 1283,7
1 647,33 647,33 647,33 647,33 647,33  

66 местный бюджет    
4520,36 

1283,7
1 647,33 647,33 647,33 647,33 647,33  

67 

Мероприятие 2.1. 
Взносы на 
капитальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирных 
домах 
Региональному 
оператору 
Свердловской 
области и 
управляющей 
компании за 
квартиры, 
находящиеся в 
муниципальной 
собственности 

4027,05 790,40 647,33 647,33 647,33 647,33 647,33 2.1.1. 

68 местный бюджет 4027,05 790,40 647,33 647,33 647,33 647,33 647,33  

69 

Мероприятие 2.2. 
Обеспечение 
услугами банного 
комплекса 

493,31 493,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

70 Местный бюджет 493,31 493,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

71 

Подпрограмма № 
3. 
«Энергосбережение 
и повышение 
энергетической 
эффективности 
городского округа 
Рефтинский»  

        

72 

Всего по 
подпрограмме, в 
том числе: 
«Энергосбережение 
и повышение 
энергетической 
эффективности 
городского округа 
Рефтинский» 

50738,2
6 

14130,
24 

21436,8
8 8045,34 2282,7

4 
2374,0

5 
2469,0

1  

73 областной бюджет 4545,50 4545,5
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

74 местный бюджет 46192,7
6 

9584,7
4 

24 
436,88 8045,34 2282,7

4 
2374,0

5 
2469,0

1  
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75 «Капитальные 
вложения»         

76 

Всего по 
направлению 
«Капитальные 
вложения», в том 
числе: 

19645,0
0 

6245,0
0 

13400,0
0 0,00 0,00 0,00 0,00  

77 областной бюджет 4 
545,50 

4545,5
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

78 местный бюджет 15099,5
0 

1699,5
0 

13400,0
0 0,00 0,00 0,00 0,00  

79 

Всего по 
направлению 
«Бюджетные 
инвестиции в 
объекты 
капитального 
строительства», в 
том числе: 

19645,0
0 

6245,0
0 

13400,0
0 0,00 0,00 0,00 0,00  

80 

Мероприятие 3.3. 
Обеспечение 
качественного и 
надежного 
теплоснабжения 
ДООЛ «Искорка» 
на территории 
городского округа 
Рефтинский в том 
числе: 

19645,0
0 

6245,0
0 

 
13400,0

0 
0,0 0,0 0,0 0,0  

81 

1. Строительство 
газопровода в 
ДООЛ Искорка на 
территории 
городского округа 
Рефтинский 

6245,00 6245,0
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1. 
3.2.1. 
3.2.2. 

82 областной бюджет 4545,50 4545,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
83 местный бюджет 1699,50 1699,5

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

84 

2. Строительст
во газовой 
котельной в ДООЛ 
«Искорка» 

13400,0
0 0,00 13400,0

0 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.1.1. 
3.2.1. 
3.2.2. 

85 Местный бюджет 13400,0
0 0,00 13400,0

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

86 «Прочие нужды»         

87 

Всего по 
направлению 
«Прочие нужды», в 
том числе: 

31093,2
6 

7885,2
4 8036,88 8045,34 2282,7

4 
2374,0

5 
2469,0

1  

88 местный бюджет 31093,2
6 

7885,2
4 8036,88 8045,34 2282,7

4 
2374,0

5 
2469,0

1  

89 

Мероприятие 3.1. 
Установка приборов 
учёта по теплу в 
муниципальных 
гаражах 

130,00 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.2. 

90 местный бюджет 130,00 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

91 
Мероприятие 3.2. 
Содержание 
уличного освещения  

13586,2
5 

2113,2
4 2152,27 2194,94 2282,7

4 
2374,0

5 
2469,0

1 4.1.1. 

92 местный бюджет 13586,2 2113,2 2152,27 2194,94 2282,7 2374,0 2469,0  
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5 4 4 5 1 

93 

Мероприятие 3.4. 
Замена 
теплоизоляции 
участка обратного 
трубопровода 
магистральной 
теплосети 

17377,0
1 

5642,0
0 5884,61 5850,40 0,00 0,00 0,00 4.1.1. 

94 местный бюджет 17377,0
1 

5642,0
0 5884,61 5850,40 0,00 0,00 0,00  

        
95 

Подпрограмма № 4 
«Содержание, 
восстановление и 
развитие объектов 
внешнего 
благоустройства 
городского округа 
Рефтинский»  

        

96 

 Всего по 
подпрограмме, в 
том числе: 
«Содержание, 
восстановление и 
развитие объектов 
внешнего 
благоустройства 
городского округа 
Рефтинский» 

59112,1
7 

20791,
45 8915,74 7005,23 7285,4

5 
7464,2

0 
7650,1

0  

97 местный бюджет 59112,1
7 

20791,
45 8915,74 7005,23 7285,4

5 
7464,2

0 
7650,1

0  

98 «Капитальные 
вложения»         

99 

Всего по 
направлению 
«Капитальные 
вложения», в том 
числе: 

2165,14 0,00 2165,14 0,00 0,00 0,00 0,00  

100 местный бюджет 2165,14 0,00 2165,14 0,00 0,00 0,00 0,00  

103 

Всего по 
направлению 
«Бюджетные 
инвестиции в 
объекты 
капитального 
строительства», в 
том числе: 

2165,14 0,00 2165,14 0,00 0,00 0,00 0,00  

104 

Мероприятие 4.6. 
Строительство сетей 
уличного освещения 
по ул. Солнечная 

2165,14 0,00 2165,14 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1. 

105 местный бюджет 2165,14 0,00 2165,14 0,00 0,00 0,00 0,00  
106 «Прочие нужды»         

107 

Всего по 
направлению 
«Прочие нужды», в 
том числе: 

56947,0
3 

20791,
45 6750,60 7005,23 7285,4

5 
7464,2

0 
7650,1

0  

108 местный бюджет 56947,0
3 

20791,
45 6750,60 7005,23 7285,4

5 
7464,2

0 
7650,1

0  

109 
Мероприятие 4.1. 
Содержание 
объектов внешнего 

24915,7
5 

2529,1
8 4139,66 4296,96 4468,8

5 
4647,6

0 
4833,5

0 4.1.1. 
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благоустройства 
территории 
городского округа 
Рефтинский 

110 местный бюджет 24915,7
5 

2529,1
8 4139,66 4296,96 4468,8

5 
4647,6

0 
4833,5

0  

111 

Мероприятие 4.2. 
Содержание 
территории 
муниципального 
кладбища 

16665,6
3 

2896,6
2 2610,94 2708,27 2816,6

0 
2816,6

0 
2816,6

0 4.1.1. 

112 местный бюджет 16665,6
3 

2896,6
2 2610,94 2708,27 2816,6

0 
2816,6

0 
2816,6

0  

113 

Мероприятие 4.3. 
Предоставление во 
временное 
ограниченное 
пользование 
имущества ВЛ 0,4 
кВ по ул. Ясная, 
Сосновый бор, 
Новая, Электриков 

15,30 15,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.1. 

114 местный бюджет 15,30 15,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

115 

Мероприятие 4.4. 
Техническое 
обслуживание сетей 
уличного освещения 

3385,35 3385,3
5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.1. 

116 местный бюджет 3385,35 3385,3
5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

117 

Мероприятие 4.5. 
Приобретение и 
доставка 
биотуалетов 

50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.1. 

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

119 

Мероприятие 4.6. 
Разработка 
проектно-сметной 
документации по 
объекту 
«Реконструкция 
очистных 
сооружений 
канализации МУ 
ОП «Рефтинское» с 
внедрением блока 
локальной очистки 
сточных вод» 
городского округа 
Рефтинский 

5915,00 5915,0
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

120 Местный бюджет 5915,00 5915,0
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

121 

Мероприятие 4.7. 
Субсидии МУП ПТ 
ЖКХ городского 
округа Рефтинский 
для погашения 
кредиторской 
задолженности за 
коммунальные 
услуги перед МУ 
ОП «Рефтинское» 

6000,00 6000,0
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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122 Местный бюджет 6000,00 6000,0
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

123 

Подпрограмма № 
5. «Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
«Развитие 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
повышение 
энергетической 
эффективности в 
городском округе 
Рефтинский»  

        

124 

Всего по 
подпрограмме, в 
том числе: 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы  
«Развитие 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
повышение 
энергетической 
эффективности в 
городском округе 
Рефтинский» 

   
69419,5
7 

 

10451,
24 

11828,5
6 

11441,6
9 

11899,
36 

11899,
36 

11899,
36  

125 местный бюджет 69419,5
7 

10451,
24 

11828,5
6 

11441,6
9 

11899,
36 

11899,
36 

11899,
36  

126 «Прочие нужды»         

127 

Всего по 
направлению 
«Прочие нужды», в 
том числе: 

69419,5
7 

10451,
24 

11828,5
6 

11441,6
9 

11899,
36 

11899,
36 

11899,
36  

128 местный бюджет 69419,5
7 

10451,
24 

11828,5
6 

11441,6
9 

11899,
36 

11899,
36 

11899,
36  

129 

Мероприятие 5.1. 
Финансовое 
обеспечение МБУ 
«Центр ЖКСУ 
городского округа 
Рефтинский» 

69419,5
7 

10451,
24 

11828,5
6 

11441,6
9 

11899,
36 

11899,
36 

11899,
36 5.1.1. 

130 местный бюджет 69419,5
7 

10451,
24 

11828,5
6 

11441,6
9 

11899,
36 

11899,
36 

11899,
36  

 

Приложение № 3  
к Муниципальной программе «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе Рефтинский» до 
2024 года 

Подпрограмма  
«Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации отходов» 
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ  

НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА № 1 
Доля коммунальных инженерных сетей, нуждающихся в замене, реконструкции и 

капитальном ремонте в 2017 году составила более 89,4 процентов. 



120 стр.“Рефтинский вестник” №42(557) 28 октября 2019 г.

Из-за высокого износа магистральных трубопроводов имеются большие утечки и 
неучтённые расходы энергоресурсов, что в свою очередь увеличивает финансовые расходы и 
убытки производителям ресурсов, сетевым организациям, потребителям ресурсов. 

Применяемые морально устаревшие технологии и оборудование не позволяют обеспечить 
требуемое качество поставляемых населению услуг теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и электроснабжения. 

В 2014 году в городском округе Рефтинский разработаны и утверждены схемы 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Данные схемы предусматривают 
мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации существующих систем 
коммунальной инфраструктуры, на реализацию которых до 2028 года требуется общих 
капиталовложений более 800 миллионов рублей. 

Мероприятия, направленные на развитие, реконструкцию и модернизацию систем 
коммунальной инфраструктуры городского округа Рефтинский должны быть включены в 
основу инвестиционных программ организаций коммунального комплекса городского округа 
Рефтинский: - МУП «ПТ ЖКХ» городского округа Рефтинский, МУ ОП «Рефтинское» 
городского округа Рефтинский.  

Мероприятия, направленные на развитие, реконструкцию и модернизацию системы 
электроснабжения городского округа Рефтинский должны быть включены в основу 
инвестиционных программ энергосбытовых, энергосетевых компаний: - ОАО «МРСК Урала» - 
«Свердловэнерго», МУП «ПТ ЖКХ» городского округа Рефтинский.  

Поэтапное выполнение планов развития, реконструкции и модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры администрацией городского округа Рефтинский, совместно с 
организациями коммунального комплекса будет способствовать социально-экономическому 
развитию всего городского округа, и реализации идей Генерального плана городского округа 
Рефтинский, принятого в 2012 году. 

К объектам коммунального комплекса относится полигон складирования, размещения 
(захоронения) твёрдых бытовых отходов. В городском округе Рефтинский существует только 
один полигон захоронения отходов, нормативный срок эксплуатации которого уже истёк. 
Необходимо комплексное решение реконструкции, рекультивации полигона, а также решение 
вопроса о том, каким способом, где в дальнейшем будут размещаться отходы производства и 
потребления, образующиеся в результате жизнедеятельности населения и в процессе 
осуществления хозяйственной деятельности организаций, учреждений. 

В связи с переходом на новую систему обращения с твердыми коммунальными 
отходами на территории Свердловской области на основании Федерального Закона «Об 
отходах производства и потребления» от 24.06.1998 года № 89-ФЗ, Постановления Российской 
Федерации от 12.11.2016 года № 1156 «Об обращении с твёрдыми коммунальными отходами и 
внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2008 года 
№ 641», Постановления Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 года №1039 «Об 
утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов и ведения их реестра», а также внесения изменений в Областной закон от 19 декабря 
1997 года №77-ОЗ «Об отходах производства и потребления», в Программе на 2019 год 
запланировано мероприятие по обустройству мусоросборных (контейнерных) площадок на 
территории городского округа Рефтинский.  

Ситуация, сложившаяся в целом по Свердловской области, и в городском округе 
Рефтинский в сфере обеспечения населения услугами теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, а также содержания объектов очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, 
утилизации, обезвреживания и захоронения твёрдых бытовых отходов, создаёт серьезную 
опасность для здоровья населения, влечёт за собой экономический ущерб за счёт безвозвратных 
потерь потенциальных вторичных ресурсов и усугубляет негативное антропогенное влияние на 
общую экологическую ситуацию и негативное влияние на здоровье населения. 
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В 2018 году выполнено мероприятие по Разработке проектно-сметной документации по 
объекту «Реконструкция очистных сооружений канализации МУ ОП «Рефтинское» с 
внедрением блока локальной очистки сточных вод» городского округа Рефтинский. 

Действующие очистные сооружения 1 очереди строительства имеют износ фондов 
100%, физический износ 2 очереди строительства составляет 75-81%. Показатели концентраций 
загрязняющих веществ на выходе с очистных сооружений превышают предельно-допустимые 
концентрации для водоёмов рыбо-хозяйственного значения, что приводит к ухудшению 
экологической ситуации городского округа Рефтинский. 

Для развития транспортной инфраструктуры и сетей электроосвещения, а также для 
обеспечения возможности осуществлять индивидуальное жилищное строительство в частном 
секторе 47 Га Программой предусмотрено на 2021 год проектирование сооружения дренажных 
систем защиты городских территорий от подтопления. 

В 2018 году выполнено мероприятие по Реализации инвестиционного проекта по 
объекту «Противопожарный водопровод и сети водоотведения по улицам Энтузиастов, 
Родниковая, Дружбы в городском округе Рефтинский». Планируемый срок сдачи объекта 2019 
год. Реализация данного проекта позволит в дальнейшем значительно улучшить качество 
жизни жителей индивидуальных застроек городского округа Рефтинский. 

Выполнено мероприятие по «Реконструкции столовой для здания администрации 
городского округа Рефтинский» с целью перепланирования его в административное для 
аппарата органов местного самоуправления городского округа Рефтинский. Планируемый срок 
сдачи объекта 2024 год. 

Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ  

Цели, задачи и плановые значения целевых показателей подпрограммы на годы 
приведены в паспорте и в приложении № 1 к Программе «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышения энергетической эффективности в городском округе Рефтинский» до 
2020 года. 

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ  
План мероприятий, а также бюджетное финансирование на реализацию программных 

мероприятий Подпрограммы представлены в приложении № 2 к Программе. 
Ответственный исполнитель подпрограммы: 
1) осуществляет мониторинг и ведение отчётности по реализации подпрограммы; 
2) производит уточнение мероприятий Подпрограммы на очередной финансовый год, 

целевых показателей, затрат по мероприятиям подпрограммы, в случае изменения объёмов 
финансовых средств, выделяемых на их реализацию; 

3) участвует в процессе вступления в государственную программу для предоставления 
средств из областного бюджета местному бюджету на софинансирование мероприятий по 
развитию и модернизации систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов; 

4) участвует в процессе согласования администрацией городского округа Рефтинский 
инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в 
сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; 

5) участвует в реализации мероприятий по утверждённым схемам теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, схемы санитарной очистки территорий городского округа 
Рефтинский; 

6) участвует в мониторинге показателей технико-экономического состояния систем 
теплоснабжения (за исключением тепло-потребляющих установок потребителей тепловой 
энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 
выработки тепловой и электрической энергии), водоснабжения и водоотведения, в том числе 
показателей их физического износа и энергетической эффективности; 
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7) участвует в реализации мероприятий программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры городского округа Рефтинский; 

8) участвует в мониторинге подготовки жилищно-коммунального комплекса городского 
округа Рефтинский к отопительным периодам и работы систем жизнеобеспечения населения, 
включая анализ и оценку статистики жалоб потребителей на нарушение качества 
предоставления коммунальных услуг, наличия инцидентов и отключений в системах 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; 

9) осуществляет взаимодействие с предприятиями и организациями жилищно-
коммунального хозяйства городского округа Рефтинский по производственно-техническим 
вопросам при строительстве, капитальном ремонте и реконструкции объектов жилищно-
коммунального хозяйства. 

Приложение № 4  
к Муниципальной программе «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе Рефтинский» до 
2024 года 

Подпрограмма  
«Повышение благоустройства жилищного фонда городского округа Рефтинский и создание 

благоприятной среды проживания граждан» 
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ  

НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА  
Формирование благоприятной среды жизнедеятельности является основной 

многоаспектной задачей. Наряду с градостроительными, архитектурными, техническими 
требованиями для формирования функционально-планировочных, социально-бытовых, 
санитарно-гигиенических качеств территорий городского округа Рефтинский в целом имеет 
благоустройство территории. Жильё не может считаться комфортным, если окружающая 
территория не благоустроена. 

Внимание со стороны органов исполнительной власти Российской Федерации, 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области и органов местного 
самоуправления к условиям проживания граждан городского округа Рефтинский позволит 
создать комфортные и безопасные условия проживания граждан, уменьшить социальную 
напряженность в обществе, обеспечить равные условия доступа граждан к коммунальным 
услугам, развить инфраструктуру городского округа Рефтинский. 

Решение проблемы улучшения условий проживания граждан регулируется следующими 
нормативными актами: 

1) на федеральном уровне: 
Жилищный кодекс Российской Федерации; 
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 600 «О мерах по 

обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению 
качества жилищно-коммунальных услуг»; 

Стратегия социально-экономического развития Уральского федерального округа на 
период до 2020 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
06.10.2011 года № 1757-р; 

Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные 
Постановлением Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству Российской Федерации от 27.09.2003 года № 170 «Об утверждении Правил и норм 
технической эксплуатации жилищного фонда»; 

2) на региональном уровне: 
Закон Свердловской области от 15.06.2011 года № 36-ОЗ «О Программе социально-

экономического развития Свердловской области на 2011 - 2015 годы»; 
Закон Свердловской области от 19.12.2013 года № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Свердловской области»; 
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Указ Губернатора Свердловской области от 27.07.2012 года № 584-УГ «О реализации 
Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 596 «О долгосрочной 
государственной экономической политике», от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», от 07.05.2012 года № 598 «О 
совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения», от 07.05.2012 года № 
599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», от 7 
мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и 
комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», от 07.05.2012 
года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления», от 07.05.2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального согласия», от 
07.05.2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской 
Федерации»; 

Стратегия социально-экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 
годы, утвержденная Законом Свердловской области от 21.12.2015 года № 151-ОЗ «О Стратегии 
социально-экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы». 

3) на местном уровне: 
Решение Думы 6 созыва № 172 от 27.12.2018 года «Об утверждении Стратегии 

социально-экономического развития городского округа Рефтинский до 2030 года». 
В городском округе Рефтинский по состоянию на 01.10.2018 года насчитывается 86 

многоквартирных жилых дома. 
В домах созданы советы и выбраны председатели советов многоквартирного дома. 

Силами советов многоквартирных домов организовываются общие собрания собственников 
помещений многоквартирных домов, по вопросам выполнения капитального и текущего 
ремонтов общего имущества дома, благоустройства дворовой территории дома. Организация в 
многоквартирных домах товариществ собственников жилья, советов многоквартирных домов 
способствует вовлечению граждан в процесс управления собственностью, созданию 
общественного контроля за деятельностью организаций жилищно-коммунального комплекса, 
участие в мероприятиях выполнения капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов.  

За счёт ставки на капитальный ремонт общего имущества, установленной постановлением 
главы городского округа, с 2010 года собственники помещений многоквартирных домов начали 
ремонтировать крыши домов, менять инженерные сети в подвалах домов и благоустраивать 
придомовую территорию, 98,5 процентов многоквартирных домов установили общедомовые 
приборы учёта потребления коммунальных ресурсов. В 2016 году выполнен капитальный 
ремонт дома № 1 по улице Гагарина. В 2017 году проведён капитальный ремонт двух домов по 
улице Гагарина №12 и № 13. В 2018 году проведён капитальный ремонт двух многоквартирных 
домов по улице Гагарина, № 2 и № 11.  

Однако проблема технического состояния многоквартирных домов, приведение их в 
соответствие с требованиями нормативных документов остаётся острой социальной проблемой, 
является общей задачей собственников имущества и муниципалитета. Для решения данной 
проблемы была разработана и принята региональная программа капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах Свердловской области, срок реализации которой 
рассчитан на 30 лет. 

В соответствии с федеральным законодательством, в полномочия органов местного 
самоуправления в сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах является предоставление муниципальной поддержки на проведение 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счёт средств местного 
бюджета. 

В рамках реализации настоящей подпрограммы планируется осуществлять не только 
капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в рамках региональной 
программы, но и выполнять иные мероприятия направленные на ремонт придомовых 
территорий и имущества, расположенного на придомовых территориях, что позволит улучшить 
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качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, повысить качество жизни, 
населения, зарегистрированного в многоквартирных домах.  

К задачам, связанным с улучшением жилищных условий граждан, относятся мероприятия 
по выполнению ремонта и надлежащего содержания муниципальных жилых помещений, 
которые предоставляются администрацией городского округа Рефтинский гражданам по 
договорам найма, социального найма. 

Целесообразность разработки Подпрограммы определяется экономическим эффектом, 
который может быть получен в результате комплексного решения проблем за счёт 
капитального ремонта многоквартирных домов. 

Имеющиеся проблемы на территории городского округа Рефтинский не могут быть 
решены без участия органов местного самоуправления, организаций и предприятий жилищно-
коммунального комплексов, а также жителей                      п. Рефтинский. Мероприятия, 
реализуемые в рамках Подпрограммы «Повышение качества условий проживания населения 
городского округа Рефтинский» Муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности в городском округе 
Рефтинский» до 2020 года» позволит повысить комфортность условий проживания населения и 
социального благополучия общества. 

Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ  

Цели, задачи и плановые значения целевых показателей подпрограммы приведены в 
паспорте и в приложении № 1 к Муниципальной программе «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности в городском округе 
Рефтинский» до 2020 года. 

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ  
В целях достижения целей подпрограммы и выполнения поставленных задач утверждён 

перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках 
краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах городского округа Рефтинский на 2018-2020 годы. 
Настоящая подпрограмма реализуется во исполнение Закона Свердловской области от 
19.12.2013 года № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области». 

Бюджетное финансирование на реализацию программных мероприятий Подпрограммы 
представлены в приложении № 2 к Программе. 

Ответственный исполнитель подпрограммы: 
1) участвует в мониторинге технического состояния многоквартирных домов, 

расположенных на территории городского округа Рефтинский; 
2) участвует в сборе и обобщении информации о техническом состоянии 

многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Рефтинский и 
техническом состоянии придомовых территорий многоквартирных домов городского округа 
Рефтинский; 

3) осуществляет группировку и анализ многоквартирных домов по предельному году 
проведения капитального ремонта, указанному в акте фактического технического состояния 
многоквартирного дома, по каждому конструктивному элементу многоквартирного дома, виду 
инженерного оборудования многоквартирного дома; 

4) предоставляет сведения, необходимые для формирования региональной программы 
капитального ремонта, уполномоченному органу, региональному оператору по их запросам и в 
установленные им сроки; 

5) осуществляет иные функции, на основании решения администрации городского округа 
Рефтинский и в соответствии с Законом Свердловской области «Об обеспечении проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Свердловской области».  
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Приложение № 5  
к Муниципальной программе «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе Рефтинский» до 2024 
года 

Подпрограмма  
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

городского округа Рефтинский» 
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ  

НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА  
Необходимость создания данной Подпрограммы вызвана значительным ростом затрат на 

содержание энергетического хозяйства городского округа и оплату энергоносителей. 
Перевод хозяйственного комплекса посёлка на энергосберегающий путь развития 

невозможен без проведения специальных мероприятий, составляющих основу Подпрограммы 
по энергосбережению. Мероприятия по энергосбережению условно можно разделить на три 
группы:  

- краткосрочные малозатратные, среднесрочные и перспективные.  
Подпрограмма энергосбережения разработана с учётом вышеприведённых особенностей, 

исходя из экономического состояния и объективно существующей ситуации в городском 
округе, и является результатом совместной работы администрации городского округа 
Рефтинский, руководителей и специалистов предприятий и учреждений городского округа 
Рефтинский. 

Необходимость создания данной Подпрограммы обусловлена: 
- увеличением затрат населения, муниципальных предприятий и учреждений социальной 

сферы на оплату услуг за энергоресурсы в связи с продолжающимся ростом тарифов; 
- недостаточной степенью оснащения системами регулирования энергопотребления; 
- недостаточной проработкой нормативно-правовой базы, направленной на экономическое 

стимулирование энергосбережения; 
- высокой степенью физического износа действующих основных фондов; 
- несоответствием существующего приборного учёта современным требованиям; 
- имеющимися потерями теплоносителя и тепловой энергии. 
Износ оборудования и коммунальных сетей мешает эффективному функционированию 

жилищно-коммунального хозяйства городского округа Рефтинский и качественному 
обеспечению потребителей всеми видами жилищно-коммунальных услуг. 

Основной целью Подпрограммы № 3 является повышение энергетической эффективности 
объектов городского округа Рефтинский, в том числе за счёт активизации энергосбережения. 
Задачами Подпрограммы являются организация процесса энергосбережения, повышение 
уровня рационального использования энергии с внедрением энергосберегающих технологий, 
материалов и (или) оборудования энергетической эффективности. 

Настоящая Подпрограмма принимается во исполнение Муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа 
Рефтинский Свердловской области на 2010 - 2020 годы» за период действия, которой с 2010 
года по 2016 год уже были выполнены следующие мероприятия: 

в муниципальных учреждениях установлены приборы учёта по воде и теплу, 
установлены двухтарифные счётчики по электроэнергии, частично заменены светильники и 
лампы накаливания на энергосберегающие лампы; 

в образовательных учреждениях заменены кожухотрубные теплообменники на новые 
пластинчатые теплообменники; 

во всех муниципальных учреждениях проведены энергетические обследования 
(энергоаудит) с выдачей энергопаспорта; 

частично установлены приборы учёта по ХВС и ГВС в муниципальных квартирах и 
квартирах, где проживают многодетные семьи; 

выполнены работы по ремонту и изоляции магистральной теплотрассы; 
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выполнен ремонт системы уличного освещения (установлены двухтарифные 
электросчётчики, заменены опоры, заменён голый провод на СИП, установлены светодиодные 
светильники); 

заключен энергосервисный контракт № 186 от 14.09.2016 года. Срок действия контракта 
до 2021 года; 

в школах частично заменены оконные конструкции на стеклопакеты; 
разработана и утверждена схема теплоснабжения городского округа Рефтинский; 
разработана и утверждена схема водоснабжения и водоотведения городского округа 

Рефтинский; 
сдан в эксплуатацию прибор учёта по тепловой энергии на вводе в сектор 

индивидуальной жилищной застройки; 
установлены два частотно-регулируемых привода (устройств плавного пуска) на ФНС 2; 
приобретены расходомеры и преобразователь на фильтровальную станцию; 
приобретён прибор «Течеискатель»; 
установлены общедомовые приборы учёта энергоресурсов в многоквартирных домах 

городского округа Рефтинский. 
За период с 2016 по 2018 год были проведены мероприятия в муниципальных 

учреждениях, направленные на энергосбережение ресурсов, в частности по экономии тепла: 
замена кожухотрубного теплообменника на пластинчатый в МБОУ ДОД «ЦДТ» и 

МБДОУ «Детский сад «Родничок»;  
монтаж узла автоматического регулирования ГВС в МБДОУ «Детский сад «Радуга» и 

МБДОУ «Детский сад «Родничок»; 
замена участка трубопровода отопления с изоляцией труб в МБОУ «СОШ № 17»; 
замена коллектора горячей воды в двух зданиях МБДОУ «Детский сад «Родничок». 
В целом по учреждениям экономия по теплоэнергии составила в натуральном 

выражении 145 302 Гкал, в денежном выражении 140,193 тыс. рублей.  
По экономии электрической энергии также были проведены мероприятия по внедрению 

энергосберегающих технологий, а именно: 
Замена светильников на новые светодиодные в учреждениях МБОУ ДОД «ЦДТ», МБОУ 

«СОШ № 17», МАУ «СОШ № 6», МБОУ «СОШ № 17», МБДОУ «Детский сад «Подснежник». 
В целом экономия по электрической энергии в натуральном выражении составила 47 292 

кВтч, в денежном выражении 245, 918 тыс. рублей.  
На 2019 год Программой предусмотрено мероприятие по «Строительству газопровода в 

ДООЛ Искорка на территории городского округа Рефтинский», а также проектирование 
газовой котельной в лагере «Искорка». На 2020 год предусмотрено мероприятие по 
«Строительству газовой котельной в лагере «Искорка». 

На 2019 год Программой предусмотрено мероприятие по «Строительству сетей 
уличного освещения по улице Солнечная». 

Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ  

Цели, задачи и плановые значения целевых показателей Подпрограммы приведены в 
паспорте и в приложении № 1 к Муниципальной программе «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности в городском округе 
Рефтинский» до 2024 года. 

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  
ПОДПРОГРАММЫ  

План мероприятий, а также бюджетное финансирование на реализацию мероприятий 
Подпрограммы представлены в приложении № 2 к Программе. 

Ответственный исполнитель Подпрограммы осуществляет следующие функции: 
1) участвует в процессе и координирует действия участников Подпрограммы, получателей 

средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию подпрограммы; 
2) осуществляет контроль над целевым использованием бюджетных средств, за 
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реализацией мероприятий Подпрограммы; 
3) готовит, при необходимости в установленном порядке, предложения по уточнению 

перечня мероприятий Подпрограммы на очередной финансовый год и плановый период; 
4) отчитывается за реализацию мероприятий Подпрограммы; 
5) сотрудничает с инвесторами с целью привлечения внебюджетных ассигнований на 

реализацию мероприятий Подпрограммы; 
6) формирует техническое задание и сметную документацию на выполнение работ по 

мероприятиям Подпрограммы для администрации городского округа Рефтинский; 
7) участвует в отборе на участие в государственных программах и в процессе заключения 

соглашений между администрацией городского округа и Министерством энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области о предоставлении субсидий из 
областного бюджета местному бюджету на софинансирование мероприятий Подпрограммы;  

8) участвует в процессе согласования администрацией городского округа Рефтинский 
инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в 
сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; 

9) участвует в реализации утверждённых схем теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, электроснабжения городского округа Рефтинский; 

10) участвует в мониторинге показателей технико-экономического состояния систем 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе показателей их физического 
износа и энергетической эффективности, расходов на энергоресурсы; 

11) участвует в мониторинге хода подготовки жилищно-коммунального комплекса 
городского округа Рефтинский к отопительным периодам и работы систем жизнеобеспечения 
населения, включая анализ и оценку статистики жалоб потребителей на нарушение качества 
предоставления коммунальных услуг, наличия инцидентов и отключений в системах 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; 

12) осуществляет взаимодействие с предприятиями и организациями жилищно-
коммунального хозяйства городского округа Рефтинский по производственно-техническим 
вопросам при строительстве, капитальном ремонте и реконструкции объектов жилищно-
коммунального хозяйства в области энергосбережения. 

Приложение № 6  
к Муниципальной программе «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе Рефтинский» до 2024 года 

Подпрограмма  
«Содержание, восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского 

округа Рефтинский» 
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ  

НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА  
Целесообразность разработки Подпрограммы определяется экономическим эффектом, 

который может быть получен в результате комплексного решения проблем благоустройства 
территории, восстановления и развития объектов внешнего благоустройства городского округа 
Рефтинский (инженерной подготовки и инженерному оборудованию, искусственному 
освещению). 

Мероприятия Подпрограммы позволят упорядочить систему организации и выполнения 
работ по благоустройству, снизить затраты и получить положительный градостроительный 
эффект, следовательно, качественно повысить уровень благоустройства территории городского 
округа Рефтинский. 

Благоустройство: комплекс мероприятий, направленных на обеспечение и улучшение 
санитарного и эстетического состояния территории городского округа Рефтинский, повышения 
комфортности условий проживания для жителей, поддержание единого архитектурного облика 
территории; 

Комплекс мероприятий, связанных с регулярной очисткой территории от грязи, мусора, 
снега, льда, смёта, сбором и вывозом в специально отведённые для этого места отходов 
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производства и потребления, листвы, другого мусора, а также иных мероприятий, 
направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения. 

Придомовые территории многоквартирной жилой застройки содержатся за счёт платежей 
населения. В этой связи детские игровые и спортивные площадки имеют высокий процент 
износа и требуют оснащения дополнительным и современным оборудованием. Благоустройство 
жилых территорий является комплексной многоаспектной задачей, требующей финансовых 
вложений, без помощи бюджетных средств, самим жителям с данной задачей в ближайшее 
время справиться не представляется возможным. Имеющиеся проблемы не могут быть решены 
только за счёт граждан без, помощи бюджета муниципального образования. 

Решением Думы городского округа Рефтинский 5 созыва от 22.11.2012 года № 60 были 
утверждены Правила благоустройства территории городского округа Рефтинский. 
Постановлением главы городского округа Рефтинский от 01.09.2011 года № 646 «Об 
утверждении Состава и Положения об административной комиссии городского округа 
Рефтинский» была создана административная комиссия городского округа Рефтинский. Лица, 
уполномоченные на составление протоколов об административных правонарушениях, 
выявляют на территории городского округа Рефтинский правонарушения правил 
благоустройства, торговли, землепользования и застройки, размещения рекламных 
конструкций, тем самым предотвращают их повторное нарушение и улучшают благоустройство 
и порядок на территории городского округа Рефтинский. 

Основными правонарушениями являются нарушения правил благоустройства. В виду 
активной работы уполномоченных лиц и административной комиссии в 2015-2018 годах 19 
многоквартирных домов организовали на своей придомовой территории автомобильные 
парковки, чем самостоятельно улучшили облик территории и благоустроили дворы. 

Немаловажной составной частью общего комплекса мероприятий по планировке, 
застройке и благоустройству территории городского округа Рефтинский является озеленение. 
Оно оказывает огромное влияние на окружающую среду и жизнь людей. Основными видами 
озеленения в населённых пунктах являются парки, бульвары, скверы, насаждения в жилых 
кварталах, цветники и клумбы. 

Для улучшения охраны зелёных насаждений и парковых зон также необходимо 
обустроить места кратковременного отдыха граждан, организовать охрану и своевременную 
очистку их территорий и осуществлять озеленение. 

Дополнительную проблему составляют несанкционированные свалки, которые стихийно 
образуются на территории городского округа Рефтинский. Наличие несанкционированных 
свалок на территории обязывает органы местного самоуправления направлять силы и средства 
на их ликвидацию. Организация сбора и вывоза мусора, наведение чистоты и порядка на 
территории городского округа является задачей в области благоустройства. 

Подпрограмма позволит комплексно подойти к мероприятиям, направленным на 
обеспечение и улучшение санитарного и эстетического состояния территории городского 
округа, повышения комфортности условий проживания для жителей, поддержание единого 
архитектурного облика, обеспечить согласованное развитие и функционирование объектов 
внешнего благоустройства и инженерной инфраструктуры и, соответственно, более 
эффективное использование финансовых и материальных ресурсов, а соответственно 
повысится в целом качество условий проживания населения.  

Раздел 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ  

Цели, задачи и плановые значения целевых показателей Подпрограммы приведены в 
паспорте и в приложении № 1 к Муниципальной программе «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности в городском округе 
Рефтинский» до 2024 года. 
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Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
 ПОДПРОГРАММЫ  

План мероприятий, а также бюджетное финансирование на реализацию программных 
мероприятий Подпрограммы представлены в приложении № 2 к Программе. 

Ответственный исполнитель подпрограммы осуществляет следующие функции: 
1) участвует в процессе и координирует действия участников подпрограммы, получателей 

средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию Подпрограммы; 
2) осуществляет контроль над соблюдением использования бюджетных средств 

участниками подпрограммы, за реализацией мероприятий Подпрограммы; 
3) готовит при необходимости в установленном порядке предложения по уточнению 

перечня мероприятий Подпрограммы на очередной финансовый год и плановый период; 
4) отчитывается за реализацию мероприятий подпрограммы; 
5) сотрудничает с инвесторами с целью привлечения внебюджетных ассигнований на 

реализацию мероприятий подпрограммы; 
6) формирует техническое задание и сметную документацию на выполнение работ по 

мероприятиям Подпрограммы; 
7) организует участие в отборе и на вступление администрации городского округа в 

государственную программу, организует участие в процессе заключения соглашений между 
администрацией городского округа и Министерством энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области о предоставлении субсидий из областного бюджета местному 
бюджету на софинансирование мероприятий Подпрограммы; 

8) осуществляет контроль над соблюдением условий муниципальных контрактов, 
заключённых договоров на выполнение работ привлечёнными подрядчиками, исполнителями в 
ходе реализации мероприятий Подпрограммы. 

Приложение № 7 к Муниципальной программе «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городском округе 
Рефтинский» до 2024 года 

Подпрограмма  
«Обеспечение реализации Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Рефтинский»  
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ  

НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА  
В Подпрограмму включены следующие мероприятия: 
1) обеспечение персонала Муниципального бюджетного учреждения «Центр жилищно-

коммунальных и социальных услуг» городского округа Рефтинский соответствующим 
денежным содержанием; 

2) оплата расходов на коммунальные услуги, фактическое обеспечение оргтехникой, 
расходуемыми канцелярскими и иными материалами, оснащение и обеспечение 
информационными ресурсами; 

3) иные мероприятия, относящиеся к выполнению основных функций и должностных 
обязанностей Муниципального бюджетного учреждения «Центр жилищно-коммунальных и 
социальных услуг» городского округа Рефтинский. 

Учреждение создано с целью: 
1) Осуществления переданных муниципальных полномочий, функций выполнения 

муниципальных заданий;  
2) Участия в подготовке проектов муниципальных правовых актов по вопросам, 

входящим в компетенцию Учреждения. Исполнение устных и письменных поручений главы 
городского округа Рефтинский, муниципальных целевых программ, в пределах, возложенных 
на Учреждение полномочий и в рамках своей компетенции; 

3) Выполнения задач в области реализации генерального плана, реконструкции и 
модернизации жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования, 
благоустройства и содержания территории, улично-дорожной сети. 
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Для достижения цели Подпрограммы и выполнения поставленных задач утверждаются 
смета - расходов, муниципальное задание, план финансово – хозяйственной деятельности 
учреждения на соответствующий период. 

Финансовое обеспечение на выполнение плана мероприятий Подпрограммы № 5 
приведено в приложении № 2 Муниципальной программы. 

ВНИМАНИЕ! 
Информация для собственников земель сельскохозяйственного назначения, 

землепользователей, участвующих в производстве сельскохозяйственной 
продукции 

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 года № 237-ФЗ «О 
государственной кадастровой оценке» Министерством по управлению государственным 
имуществом Свердловской области принято решение о проведении в 2020 году 
государственной кадастровой оценки.  

Полномочиями, связанными с определением кадастровой стоимости, наделено 
Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Центр государственной 
кадастровой оценки» (далее – бюджетное учреждение). Сбор и обработка информации, 
необходимой для определения кадастровой стоимости, осуществляются бюджетным 
учреждением в соответствии с методическими указаниями о государственной кадастровой 
оценке.  

В целях сбора и обработки информации, необходимой для определения кадастровой 
стоимости, правообладатели объектов недвижимости вправе предоставить бюджетному 
учреждению декларации о характеристиках соответствующих объектов недвижимости. 

Порядок рассмотрения декларации о характеристиках объекта недвижимости, в том 
числе ее форма, установлены Приказом Минэкономразвития России от 04.06.2019 № 318 «Об 
утверждении порядка рассмотрения декларации о характеристиках объекта недвижимости, в 
том числе ее формы» (далее – Приказ). 

Настоящий Порядок устанавливает правила рассмотрения декларации о характеристиках 
объекта недвижимости бюджетным учреждением. 

Рассматривается декларация, поданная правообладателем объекта недвижимости, или 
его представителем, по форме, предусмотренной Приказом с приложением: 

1) документов, указание на которые содержится в декларации, в том числе 
подтверждающих значения (описания) декларируемых характеристик; 

2) правоустанавливающих документов, подтверждающих права заявителя на объект 
недвижимости; 

3) доверенности или иного подтверждающего полномочия представителя заявителя 
документа, удостоверенных в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Форма декларации о характеристиках земельного участка и образец заполнения 
представлен на официальном сайте бюджетного учреждения по адресу: http://cgko66.ru/. 

При подаче деклараций заявители могут предоставить сведения о значениях 
ценообразующих факторов, влияющих на кадастровую оценку земельных участков 
сельскохозяйственного назначения, согласно Приложению № 3 к Методическим указаниям, 
утвержденных приказом Минэкономразвития России от 07.05.2017 года № 226. 

Телефон горячей линии: 8(343)311-00-66 (доб. 248) 

Извещение 
о принятии акта об утверждении результатов государственной кадастровой оценки 

объектов недвижимости, расположенных на территории Свердловской области: зданий, 
сооружений, помещений, машино-мест, объектов незавершенного строительства, единых 

недвижимых комплексов 
Администрация городского округа Рефтинский извещает о принятии приказа от  

  



131 стр.“Рефтинский вестник” №42(557) 28 октября 2019 г.

27.09.2019 года № 2500 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости 
объектов недвижимости, расположенных на территории Свердловской области: зданий, 
сооружений, помещений, машино-мест, объектов незавершенного строительства, единых 
недвижимых комплексов» («Официальный интернет-портал правовой информации 
Свердловской области» (http://www.pravo.gov66.ru), 2019, 3 октября, № 22756). 

Разъяснения, связанные с определением кадастровой стоимости, предоставляет 
государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Центр государственной 
кадастровой оценки», которое расположено по адресу: 620014, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д.13, подъезд № 3, кабинет № 6614, телефон «горячей линии»: +7 
(343) 311-00-66 (доб. 248); адрес электронной почты: info@cgko66.ru; адрес официального сайта 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.cgko66.ru.  

Отдел по управлению муниципальным  
имуществом администрации городского округа Рефтинский 

ИНФОРМИРУЕТ! 
О результатах аукциона по продаже права на  

заключение договора аренды земельного участка 
09 октября 2019 года состоялся аукцион по продаже права на заключение договоров 

аренды земельных участков.  
Лот № 1 земельный участок с кадастровым номером 66:69:0101001:8663, с разрешённым 

использованием: производственные базы, расположенный по адресу: Свердловская область, 
посёлок Рефтинский, улица Солнечная, № 18, победителем аукциона признано Муниципальное 
Унитарное Объединенное предприятие «Рефтинское». 

Лот № 2 земельный участок с кадастровым номером 66:69:0101003:2311, с разрешённым 
использованием: отдельно стоящие объекты обслуживания, общественного питания и торговли 
менее 500 кв.м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, 
посёлок Рефтинский, улица Лесная, № 26, победителем аукциона признан Агапов Дмитрий 
Владимирович. 

ПАМЯТКА по первоочередным действиям при обнаружении бесхозных и подозрительных 
предметов или угрозе террористического акта (взрыва) 

ВНИМАНИЕ! Под доступные предметы бытового назначения могут быть замаскированы 
самодельные взрывные устройства. В случае обнаружения бесхозных и подозрительных 
предметов (сумок, коробок, пакетов, портфелей, книг, радиоприемников, термосов, 
емкостей из-под напитков, электрических фонарей, мобильных телефонов и т.п.) в местах 
с массовым пребыванием людей  

НЕОБХОДИМО: 
1.Оценить ситуацию и принять меры по недопущению людей (особенно детей) к месту 
нахождения подозрительного предмета.  
2.Незамедлительно сообщить о находке сотрудникам полиции, либо в дежурную часть 
управления внутренних дел по телефону 02 или 3-45-02, с сотового телефона 102, в единую 
дежурно - диспетчерскую службу городского округа Рефтинский по телефону 3-11-01.  
3.До прибытия сотрудников полиции принять меры к эвакуации людей из опасной зоны.  

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 
1.Трогать предмет руками или касаться с помощью других предметов, открывать, 
разворачивать, перемещать с места на место обнаруженный предмет. 2.Пользоваться 
радиоаппаратурой, в том числе и сотовыми телефонами вблизи обнаруженного предмета.  
3.Предпринимать меры по самостоятельному обезвреживанию обнаруженного предмета. 
НЕОБХОДИМО обращать внимание на подозрительных лиц, а также на автомобили,  
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продолжительное время стоящие вблизи мест с массовым пребыванием людей. Номера 
телефонов для сообщений: 02 (3-45-02), 3-11-01, 102. 

В СЛУЧАЕ ПОЛУЧЕНИЯ СООБЩЕНИЯ О ВОЗМОЖНОМ ВЗРЫВЕ 
1.Не впадать в панику и не совершать необдуманных и поспешных действий. 2.Определить 
направление к ближайшему выходу (при этом учесть направление движения основной массы 
людей). 
3.Четко выполнять команды, подаваемые сотрудниками полиции или представителями 
администрации объекта через громкоговорящую связь.  
4.Оказать помощь пожилым людям и детям, другим гражданам, не способным самостоятельно 
покинуть опасную зону.  
5.Максимально быстро покинуть опасную зону. 

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! ТОЛЬКО БДИТЕЛЬНОСТЬ И 
ВЗАИМОВЫРУЧКА ПОМОГУТ ПРЕДОТВРАТИТЬ ТРАГЕДИЮ! 
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