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Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский

«РЕФТИНСКИЙ ВЕСТНИК»
№50 (567) 23 декабря 2019 г.

Официальные документы органов местного самоуправления

 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
13.12.2019 № 832                                                                                                           п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
29.12.2018 года № 958 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 

физической культуры, спорта и молодёжной политики в городском округе Рефтинский» 
до 2024 года» (в редакции от 10.07.2019 года) 

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с Решением Думы городского округа Рефтинский от 29.10.2019 года № 228 «О 
внесении изменений в решение Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 18.12.2018 
года, руководствуясь постановлением главы городского округа Рефтинский от 18.12.2014 года 
№ 1134 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ 
городского округа Рефтинский», постановлением главы городского округа Рефтинский от 
29.03.2019 года № 225 «О создании муниципального автономного учреждения городского 
округа Рефтинский путём изменения типа существующего муниципального бюджетного 
учреждения», постановлением главы городского округа Рефтинский от 20.06.2019 года № 440 
«О переименовании Муниципального автономного учреждения «РЕФТ-АРЕНА» городского 
округа Рефтинский, постановлением главы городского округа Рефтинский от 21.06.2019 № 444 
«О создании Муниципального автономного нетипового образовательного учреждения «Центр 
молодёжи» городского округа Рефтинский путём изменения наименования и типа 
существующего муниципального учреждения Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» городского округа 
Рефтинский» на основании пункта 21 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 29.12.2018 
года № 958 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие физической культуры, 
спорта и молодёжной политики в городском округе Рефтинский» до 2024 года» (в редакции от 
10.07.2019 года):  

1.1. заменив по тексту слова «Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп» на «Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп», 
слова «Муниципальное автономное учреждение «РЕФТ-АРЕНА» городского округа 
Рефтинский» на «Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Энергия» 
городского округа Рефтинский», слова «Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» городского округа 
Рефтинский» на «Муниципальное автономное нетиповое образовательное учреждение «Центр 
молодёжи» городского округа Рефтинский»; 

1.2. изложить в новой редакции раздел «Объём финансирования муниципальной 
программы по годам реализации, тысяч рублей» паспорта Муниципальной программы  
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«Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики в городском округе 
Рефтинский» до 2024 года (приложение № 1); 

1.3. изложить в приложении № 1 главу 2 раздела 1 в новой редакции (приложение № 2); 
1.4. изложить в новой редакции приложение № 1 к Муниципальной программе 

«Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики в городском округе 
Рефтинский» до 2024 года (приложение № 3); 

1.5. изложить в новой редакции приложение № 2 к Муниципальной программе 
«Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики в городском округе 
Рефтинский» до 2024 года (приложение № 4); 

1.6. в приложении № 3 к Муниципальной программе «Развитие физической культуры, 
спорта и молодёжной политики в городском округе Рефтинский» до 2024 года в паспорте 
подпрограммы № 1 «Обеспечение развития деятельности в сфере физической культуры и 
спорта, формирования здорового образа жизни в городском округе Рефтинский» до 2024 года» 
изложить в новой редакции раздел «Объём финансирования подпрограммы муниципальной 
Программы по годам реализации, тысяч рублей» (приложение № 5). 

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 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
13.12.2019 № 832 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 29.12.2018 года № 
958 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта и молодёжной политики в 
городском округе Рефтинский» до 2024 года» (в редакции от 
10.07.2019 года)» 

 
Объём финансирования муниципальной 
программы по годам реализации, тысяч 
рублей 

ВСЕГО: 
145 523,17 тыс. рублей 
в том числе: 
2019 год – 30 013,54 тыс. рублей, 
2020 год - 21 881,80 тыс. рублей, 
2021 год - 22 624,63 тыс. рублей, 
2022 год - 22 739,00 тыс. рублей, 
2023 год – 23 687,80 тыс. рублей, 
2024 год – 24 576,40 тыс. рублей, 
 
из них: 
областной бюджет 
363,60 тыс. рублей,  
в том числе: 
2019 год – 363,60 тыс. рублей, 
2020 год – 0,00 тыс. рублей, 
2021 год – 0,00 тыс. рублей, 
2022 год – 0,00 тыс. рублей, 
2023 год – 0,00 тыс. рублей, 
2024 год – 0,00 тыс. рублей, 
местный бюджет 
145 159,57 тыс. рублей 
в том числе: 
2019 год – 29 649,94 тыс. рублей, 
2020 год - 21 881,80 тыс. рублей, 
2021 год - 22 624,63 тыс. рублей, 
2022 год - 22 739,00 тыс. рублей, 
2023 год – 23 687,80 тыс. рублей, 
2024 год – 24 576,40 тыс. рублей. 
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Приложение № 2 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
13.12.2019 № 832 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 29.12.2018 года № 
958 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта и молодёжной политики в 
городском округе Рефтинский» до 2024 года» (в редакции от 
10.07.2019 года)» 

Глава 2. «Молодёжь городского округа Рефтинский». 
В соответствии с законом Свердловской области от 29.10.2013 года № 113-ОЗ «О 

молодёжи в Свердловской области» отдел по молодёжной политике, спорту, культуре и 
туризму администрации городского округа Рефтинский в сфере реализации прав молодёжи 
организует и осуществляет мероприятия по работе с детьми и молодёжью. 

На сегодняшний день в городском округе Рефтинский проживает более 3710 молодых 
граждан в возрасте от 14 до 30 лет (22,9% от общей численности населения посёлка).  

На данном этапе требуется усиление внимания к социальным проблемам молодёжи, 
определению средств, форм, методов работы с молодым поколением на среднесрочную и 
долгосрочную перспективы. 

Реализация программы направлена на создание условий для интеллектуального и 
физического развития, формирования гражданской позиции, нравственной устойчивости, 
социальной активности, самостоятельности и экономической самодостаточности молодого 
поколения как стратегического ресурса социально-экономического развития посёлка и 
гражданского общества, а также на обеспечение развития учреждений, деятельность которых 
способствует формированию духовно-нравственной культуры и гражданской активности детей, 
подростков и молодёжи. 

Для реализации необходимых условий развития молодёжи создана подпрограмма 
«Молодёжь городского округа Рефтинский». Подпрограмма носит межведомственный 
характер. Она призвана консолидировать усилия органов и организаций, действующих в 
области молодёжной политики, в формировании условий для самореализации и 
самоорганизации молодёжи. 

С целью создания условий для успешной интеграции молодежи в общество, 
эффективной самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала для 
дальнейшего развития городского округа Рефтинский на базе МАНОУ «Центр молодёжи» 
создан молодёжный «Коворкинг-центр». Это позволит привлечь молодых граждан в возрасте от 
14 до 30 лет к участию в мероприятиях, реализуемых МАНОУ «Центр молодёжи». «Коворкинг-
центр». Данное мероприятие позволит решать задачи по развитию и поддержке созидательной 
активности молодежи, по вовлечению молодежи в общественно-политическую жизнь; по 
формированию культуры здорового образа жизни, по популяризации культуры безопасности 
жизнедеятельности в молодежной среде, по поддержке традиционных семейных ценностей и 
осознанного родительства. 

Приложение № 3 
к постановлению главы 
городского округа Рефтинский от 13.12.2019 № 832 «О 
внесении изменений в постановление главы городского 
округа Рефтинский от 29.12.2018 года № 958 «Об 
утверждении Муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта и молодёжной политики в 
городском округе Рефтинский» до 2024 года» (в редакции от 
10.07.2019 года)» 
 
Приложение № 1 
к Муниципальной программе «Развитие физической 
культуры, спорта и молодёжной политики в городском округе 
Рефтинский» до 2024 года 
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ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

реализации Муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики в городском округе Рефтинский» до 2024 

года 
№ 

строки 
Наименование цели 

(целей) и задач, 
целевых 

показателей 

Единица 
измерения 

  Источник 
значений 

показателей 
2019 2020 2021 2022 2023 2024  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Подпрограмма 1. Обеспечение развития деятельности в сфере физической культуры и спорта, 

формирования здорового образа жизни в городском округе Рефтинский до 2024 года 
1. Цель 1. Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься 

физической культурой и спортом, в то числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов. 

1.1. Задача 1.1. Привлечение населения городского округа Рефтинский к здоровому образу жизни 
1.1.1. Доля населения 

городского округа 
Рефтинский, 
систематически 
занимающихся 
физической 
культурой и спортом, 
в общей численности 
населения городского 
округа Рефтинский в 
возрасте 3-79 лет 

процент 33 34 35 36 37,5 38  годовой отчет на 
основе данных 
формы 
федерального 
статистического 
наблюдения № 1-
ФК «Сведения о 
физической 
культуре и 
спорте» (далее 1-
ФК) 

1.1.2. Доля учащихся и 
студентов, 
систематически 
занимающихся 
физической 
культурой и спортом, 
в общей численности 
учащихся и студентов 

процент 74  76  76,5 77 77,5 78  годовой отчет на 
основе данных 
формы 
федерального 
статистического 
наблюдения № 1-
ФК «Сведения о 
физической 
культуре и 
спорте» (далее 1-
ФК) 

1.1.3. Количество 
спортивно-массовых 
и физкультурно-
спортивных 
мероприятий.  

единицы 47 50 55 57 60 65  Годовой отчет 

1.1.4. Доля населения 
городского округа 
Рефтинский, занятого 
в экономике, 
занимающегося 
физической 
культурой и спортом, 
в общей численности 
населения, занятого в 
экономике. 

проценты 22 25,6 26 26,3 26,8 27  Годовой отчет на 
основе данных 
формы 
федерального 
статистического 
наблюдения № 1-
ФК «Сведения о 
физической 
культуре и 
спорте» (далее 1-
ФК) 

1.1.5. Доля лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и 
инвалидов, 
систематически 
занимающихся 
физической 

процент 7 8 8,1 8,5 9 10  годовой отчет на 
основе данных 
формы 
федерального 
статистического 
наблюдения № 3-
АФК «Сведения 
об адаптивной 
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культурой и спортом, 
в общей численности 
указанной категории 
населения 

физической 
культуре и 
спорте» 

1.2. Задача 1.2. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО) на территории городского округа Рефтинский 

1.2.1. Доля граждан 
городского округа 
Рефтинский, 
выполнивших 
нормативы, в общей 
численности 
населения, 
принявших участие в 
сдаче нормативов 
комплекса ГТО 

процент 37 40 42 42,
5 

43 43 годовой отчет по 
форме 
федерального 
статистического 
наблюдения № 2 - 
ГТО «Сведения о 
реализации 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса «Готов 
к труду и обороне 
(ГТО)» 

1.2.1.1. из них учащихся процент 60 70 75 76 77 79 годовой отчет по 
форме 
федерального 
статистического 
наблюдения № 2 - 
ГТО «Сведения о 
реализации 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса «Готов 
к труду и обороне 
(ГТО)» 

1.3. Задача 1.3. Создание и развитие эффективной инфраструктуры физической культуры и спорта для 
различных слоёв населения, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья 

1.3.1. Удовлетворённость 
жителей и 
спортсменов 
качеством 
спортивных 
сооружений 

процент 95  96  97 97,5 98 98  Годовой отчет 

1.3.2. Уровень 
обеспеченности 
населения 
спортивными 
сооружениями исходя 
из единовременной 
пропускной 
способности 
объектов спорта 

процент 64  64  64 64 64 68  Годовой отчет по 
форме 
федерального  
статистического 
наблюдения № 1-
ФК «Сведения о 
физической 
культуре и 
спорте» (далее 1-
ФК) 

1.3.3. Количество 
спортивных 
площадок, 
оснащённых 
специализированным 
оборудованием для 
занятий уличной 
гимнастикой 
(нарастающим 
итогом) 

Кол-во  1 2     Годовой отчет 

1.4. Задача 1.4. Стимулирование развития учреждений дополнительного образования в сфере физической 
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культуры и спорта 

1.4.1. Доля граждан, 
занимающихся в 
МАУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» в общей 
численности детей и 
молодёжи в возрасте 
6-15 лет 

процент 24,1  24,3  24,7 25 25,1 25,3  годовой отчет по 
форме 
федерального 
статистического 
наблюдения № 5-
ФК «Сведения по 
организациям, 
осуществляющим 
спортивную 
подготовку 

1.4.2. Доля спортсменов-
разрядников в общем 
количестве лиц, 
занимающихся в 
детско-юношеской 
спортивной школе 

процент 41  42  42 42 47 48  годовой отчет по 
форме 
федерального 
статистического 
наблюдения № 5-
ФК «Сведения по 
организациям, 
осуществляющим 
спортивную 
подготовку 

1.5. Задача 1.5. Создание системы подготовки спортивного резерва сборных команд Свердловской области.  
1.1.5. Доля граждан, 

занимающихся в 
МАУ СШ «Энергия» 
в общей численности 
детей и молодёжи в 
возрасте 6-15 лет 

процент 11 11,5 12 12 12 12 12 годовой отчет по 
форме 
федерального 
статистического 
наблюдения № 5-
ФК «Сведения по 
организациям, 
осуществляющим 
спортивную 
подготовку» 

2. Подпрограмма 2. «Молодёжь городского округа Рефтинский» 
2. Цель 2. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, 

развитие потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного развития 
городского округа Рефтинский 

2.1. Задача 2.1. Формирование целостной системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, 
обладающей лидерскими навыками 

2.1.1. Доля молодых 
граждан в возрасте от 
14 до 30 лет, 
имеющих 
информацию о 
возможностях 
включения в 
общественную жизнь 
и применении 
потенциала, 
содействующую 
развитию навыков 
самостоятельной 
жизнедеятельности 

% 26 28 30 30 30 32 32 Годовой отчёт 

2.1.2. Доля молодых 
граждан в возрасте от 
14 до 30 лет, 
регулярно 
участвующих в 
деятельности 
общественных 
объединений, 
различных форм 

% 18 19 20 20 20 20 20 Годовой отчёт 
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общественного 
самоуправления 

2.2. Задача 2.2. Развитие системы воспитания молодого поколения в духе нравственности, приверженности 
интересам общества и его традиционным ценностям 

2.2.1. Доля молодых 
граждан в возрасте от 
14 до 30 лет, 
вовлеченных в 
программы по 
формированию 
ценностей семейного 
образа жизни и 
подготовке к 
семейной жизни 

% 5 6 7 7 7 8 9 Годовой отчёт 

2.2.2. Доля молодых 
граждан в возрасте от 
14 до 30 лет 
участников проектов 
и мероприятий, 
направленных на 
формирование 
здорового образа 
жизни, профилактику 
социально опасных 
заболеваний 

% 15 18 20 20 20 20 20 Годовой отчёт 

2.3. Задача 2.3. Развитие организационно-содержательной деятельности организаций и отрядов, 
осуществляющих добровольческую (волонтерскую) деятельность на территории городского округа 
Рефтинский 

2.3.1. Количество 
организаций и 
отрядов, 
осуществляющих 
добровольческую 
(волонтерскую) 
деятельность на 
территории 
городского округа 
Рефтинский 

единиц         

2.3.2. Доля граждан, 
участвующих в 
добровольческой 
(волонтерской) 
деятельности к 
общему количеству 
населения городского 
округа Рефтинский 

процентов         

 
Принятые сокращения:  
Стратегия-2030 от 21.12.2015 № 151-ОЗ - Закон Свердловской области от 21.12.2015 № 

151-ОЗ «О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016 - 
2030 годы»;  

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

ПП РФ от 15.04.2014 № 302 - Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 302 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие физической 
культуры и спорта»; 

ПП РФ от 21.01.2015 № 30 - Постановление Правительства РФ от 21.01.2015 № 30 №О 
федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской 
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Федерации на 2016 - 2020 годы»; 

РП РФ от 17.11.2008 № 1662-р - Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-
р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года» (вместе с «Концепцией долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года»). 

Приложение № 4 
к постановлению главы 
городского округа Рефтинский от 13.12.2019 № 832 «О 
внесении изменений в постановление главы городского 
округа Рефтинский от 29.12.2018 года № 958 «Об 
утверждении Муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта и молодёжной политики в 
городском округе Рефтинский» до 2024 года» (в редакции от 
10.07.2019 года)» 
 
Приложение № 2  
к Муниципальной программе «Развитие физической 
культуры, спорта и молодёжной политики в городском округе 
Рефтинский» до 2024 года 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по выполнению муниципальной программы 

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

№ 
стро
ки 

Наименование 
мероприятия/Источ

ники расходов на 
финансирование 

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

Номера 
целевых 

показател
ей, на 

достижени
е которых 
направлен

ы 
мероприя

тия 

всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНО
Й ПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: 

145 523,
17 

30 013,
54 

21 881,
80 

22 624,
63 

22 739,
00 

23 687,
80 

24 576,
40 

  

2 областной бюджет 363,60 363,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
3 местный бюджет 145 159,

57 
29 649,

94 
21 881,

80 
22 624,

63 
22 739,

00 
23 687,

80 
24 576,

40 
  

4 Капитальные 
вложения 

6 918,00 6 000,0
0 

450,00 468,00 0,00 0,00 0,00   

5 местный бюджет 6 918,00 6 000,0
0 

450,00 468,00 0,00 0,00 0,00   

6 Прочие нужды 138 605,
17 

24013,
54 

21 431,
80 

22 156,
63 

22 739,
00 

23 687,
80 

24 576,
40 

  

7 областной бюджет 363,60 363,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
8 местный бюджет 138 241,

57 
23 649,

94 
21 431,

80 
22 156,

63 
22 739,

00 
23 687,

80 
24 576,

40 
  

9 ПОДПРОГРАММА  
1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РАЗВИТИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В СФЕРЕ 
ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И 
СПОРТА, 
ФОРМИРОВАНИЯ 
ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ В 

                

 
РП РФ от 17.11.2008 № 1662-р - Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-

р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года» (вместе с «Концепцией долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года»). 

Приложение № 4 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
13.12.2019 № 832 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 29.12.2018 года № 
958 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта и молодёжной политики в 
городском округе Рефтинский» до 2024 года» (в редакции от 
10.07.2019 года)» 
 
Приложение № 2  
к Муниципальной программе «Развитие физической 
культуры, спорта и молодёжной политики в городском округе 
Рефтинский» до 2024 года 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по выполнению муниципальной программы 

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

№ 
стро
ки 

Наименование 
мероприятия/Источ

ники расходов на 
финансирование 

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

Номера 
целевых 

показател
ей, на 

достижени
е которых 
направлен

ы 
мероприя

тия 

всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНО
Й ПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: 

145 523,
17 

30 013,
54 

21 881,
80 

22 624,
63 

22 739,
00 

23 687,
80 

24 576,
40 

  

2 областной бюджет 363,60 363,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
3 местный бюджет 145 159,

57 
29 649,

94 
21 881,

80 
22 624,

63 
22 739,

00 
23 687,

80 
24 576,

40 
  

4 Капитальные 
вложения 

6 918,00 6 000,0
0 

450,00 468,00 0,00 0,00 0,00   

5 местный бюджет 6 918,00 6 000,0
0 

450,00 468,00 0,00 0,00 0,00   

6 Прочие нужды 138 605,
17 

24013,
54 

21 431,
80 

22 156,
63 

22 739,
00 

23 687,
80 

24 576,
40 

  

7 областной бюджет 363,60 363,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
8 местный бюджет 138 241,

57 
23 649,

94 
21 431,

80 
22 156,

63 
22 739,

00 
23 687,

80 
24 576,

40 
  

9 ПОДПРОГРАММА  
1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РАЗВИТИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В СФЕРЕ 
ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И 
СПОРТА, 
ФОРМИРОВАНИЯ 
ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ В 
ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ 
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ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ ДО 
2024 ГОДА 

10 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ: 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РАЗВИТИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В СФЕРЕ 
ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И 
СПОРТА, 
ФОРМИРОВАНИЯ 
ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ В 
ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ ДО 
2024 ГОДА 

144 313,
77 

29 393,
94 

21 764,
60 

22 500,
23 

22 629,
50 

23 571,
10 

24 454,
40 

  

11 областной бюджет 113,60 113,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
12 местный бюджет 144 200,

17 
29 280,

34  
21 764,

60 
22 500,

23 
22 629,

50 
23 571,

10 
24 454,

40 
  

13 «Капитальные 
вложения» 

                

14 Всего по 
направлению 
«Капитальные 
вложения», в том 
числе: 

6 918,00 6 000,0
0 

450,00 468,00 0,00 0,00 0,00   

15 местный бюджет 6 918,00 6 000,0
0 

450,00 468,00 0,00 0,00 0,00   

16 Всего по 
направлению 
«Иные 
капитальные 
вложения», в том 
числе: 

6 918,00 6 000,0
0 

450,00 468,00 0,00 0,00 0,00   

17 Мероприятие 1.4. 
Создание  
спортивных 
площадок 
(оснащение 
спортивным 
оборудованием) для 
занятий уличной 
гимнастикой 

306,00 0,00 150,00 156,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1., 
1.3.2., 
1.3.3. 

18 местный бюджет 306,00 0,00 150,00 156,00 0,00 0,00 0,00   
19 Мероприятие 1.5. 

Подготовка 
оснований 
спортивных 
площадок для 
занятий уличной 
гимнастикой 

612,00 0,00 300,00 312,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1., 
1.3.2., 
1.3.3. 

20 местный бюджет 612,00 0,00 300,00 312,00 0,00 0,00 0,00   
21 Мероприятие 1.15. 

Приобретение 
ледозаливочной 
машины (МАУ 

6 000,00 6 000,0
0 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1. 
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«СШ «Энергия») 

22 местный бюджет 6 000,00 6 000,0
0 

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

23 «Прочие нужды»                 
24 Всего по 

направлению 
«Прочие нужды», в 
том числе: 

137 395,
77 

23 393,
94 

21 314,
60 

22 032,
23 

22 629,
50 

23 571,
10 

24 454,
40 

  

25 областной бюджет 113,60 113,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
26 местный бюджет 137 282,

17 
23 280,

34 
21 314,

60 
22 032,

23 
22 629,

50 
23 571,

10 
24 454,

40 
  

27 Мероприятие 1.1. 
Финансовое 
обеспечение 
учреждения МАУ 
«СШ «Энергия» 

113 155,
13 

19 212,
72 

17 349,
22 

18 043,
19 

18 750,
00 

19 500,
00 

20 300,
00 

1.3.1., 
1.3.2. 

28 местный бюджет 113 155,
13 

19 212,
72 

17 349,
22 

18 043,
19 

18 750,
00 

19 500,
00 

20 300,
00 

  

29 Мероприятие 1.2. 
Развитие 
материально-
технической базы 
Детско-юношеской 
спортивной школы 
МАУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

541,00 0,00 100,00 104,00 108,00 112,00 117,00 1.4.1., 
1.4.2., 
1.4.3., 
1.4.4. 

30 местный бюджет 541,00 0,00 100,00 104,00 108,00 112,00 117,00   
31 Мероприятие 1.3. 

Развитие 
материально-
технической  базы 
учреждения спорта 
МАУ «СШ 
«Энергия» 

793,00 140,00 398,00 255,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1. 

32 местный бюджет 793,00 140,00 398,00 255,00 0,00 0,00 0,00   
33 Подмероприятие 

1.3.1. Приобретение 
коньков (для 
массового катания) 

255,00 0,00 0,00 255,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1. 

34 местный бюджет 255,00 0,00 0,00 255,00 0,00 0,00 0,00   
35 Подмероприятие 

1.3.2 Облицовка 
крыльца главного 
входа тротуарной 
плиткой и 
установка новых 
дверей 

140,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1. 

36 местный бюджет 140,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
37 Подмероприятие 

1.3.3 Обеспечение 
доступности для 
маломобильных 
групп и инвалидов 
МАУ «СШ 
«Энергия» 

398,00 0,00 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1. 

38 местный бюджет 398,00 0,00 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
39 Мероприятие 1.6. 

Мероприятия по 
поэтапному 
внедрению и 
реализации 

535,60 173,60 60,00 65,00 77,00 79,00 81,00 1.2.1., 
1.2.1.1. 
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Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса «Готов к 
труду и обороне» 
(ГТО) 

40 областной бюджет 113,60 113,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
41 местный бюджет 422,00 60,00 60,00 65,00 77,00 79,00 81,00   
42 Подмероприятие 

1.6.1 Организация и 
проведение 
физкультурно-
спортивных 
мероприятий - 
Администрация 

32,00 0,00 0,00 5,00 7,00 9,00 11,00 1.2.1., 
1.2.1.1. 

43 местный бюджет 32,00 0,00 0,00 5,00 7,00 9,00 11,00   
44 Подмероприятие 

1.6.2 Приобретение 
спортивного 
оборудования, 
инвентаря для 
оснащения мест 
тестирования по 
выполнению 
нормативов 
испытаний 
(тестов) Комплекса 
ГТО и обучение 
специалистов 
центра 
тестирования - 
МАУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

503,60 173,60 60,00 60,00 70,00 70,00 70,00 1.2.1., 
1.2.1.1. 

45 областной бюджет 113,60 113,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
46 местный бюджет 390,00 60,00 60,00 60,00 70,00 70,00 70,00   
47 Мероприятие 1.7. 

Организация и 
проведение 
спортивных 
мероприятий и 
физкультурных 
мероприятий для 
всех категорий 
граждан, в том 
числе для людей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 
(Администрация) 

1 568,33 
 

229,33 255,80 257,40 267,80 274,00 284,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.1.4., 
1.1.5., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

48 местный бюджет 1 568,33 229,33 255,80 257,40 267,80 274,00 284,00   
49 Подмероприятие 

1.7.1 
Муниципальные 
спортивные  
военизированные 
соревнования «А ну-
ка, парни!», 
посвященные  Дню 
защитника 
Отечества, среди 
учащихся  5-11 

28,00 0,60 5,10 5,10 5,50 5,70 6,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.1.4., 
1.1.5., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 
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классов 
общеобразовательн
ых организаций 
городского округа 
Рефтинский 

50 местный бюджет 28,00 0,60 5,10 5,10 5,50 5,70 6,00   
51 Подмероприятие 

1.7.2 Спортивно-
массовые 
соревнования по 
футболу 
«Футбольная 
страна»  

128,86 1,56 25,30 25,30 25,50 25,50 25,70 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.1.4., 
1.1.5., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

52 местный бюджет 128,86 1,56 25,30 25,30 25,50 25,50 25,70   
53 Подмероприятие 

1.7.3 Соревнования 
по спортивной 
гимнастике среди 5-
х классов 

24,49 4,59 3,50 3,50 3,50 4,70 4,70 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.1.4., 
1.1.5., 
1.2.1., 

1.2.1.1. 

54 местный бюджет 24,49 4,59 3,50 3,50 3,50 4,70 4,70   
55 Подмероприятие 

1.7.4. Всероссийская 
массовая лыжная 
гонка «Лыжня 
России» в городском 
округе Рефтинский 

320,96 50,56 52,20 52,20 54,00 55,00 57,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.1.4., 
1.1.5., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

56 местный бюджет 320,96 50,56 52,20 52,20 54,00 55,00 57,00   
57 Подмероприятие 

1.7.5. Семейная 
лыжная эстафета 
«Семейный забег»  

79,64 15,34 12,20 12,20 12,90 13,50 13,50 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.1.4., 
1.1.5., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

58 местный бюджет 79,64 15,34 12,20 12,20 12,90 13,50 13,50   
59 Подмероприятие 

1.7.6. Традиционная 
лёгкоатлетическая 
эстафета «Огни 
Рефта» 

211,28 58,88 29,60 29,60 30,10 30,10 33,00 1.1.1., 
1.1.2., 

1.1.3., 
1.1.4., 

1.1.5., 
1.2.1., 

1.2.1.1. 

60 местный бюджет 211,28 58,88 29,60 29,60 30,10 30,10 33,00   
61 Подмероприятие 

1.7.7. Семейные 
весёлые старты с 
элементами 
туризма «Здоровые 
выходные» 

54,58 15,28 7,60 7,60 7,90 8,10 8,10 1.1.1., 
1.1.2., 

1.1.3., 
1.1.4., 
1.1.5., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

62 местный бюджет 54,58 15,28 7,60 7,60 7,90 8,10 8,10   
63 Подмероприятие 

1.7.8. Всероссийские 
соревнования по 
уличному 
баскетболу 
«Оранжевый мяч»  

60,91 6,71 10,10 10,10 11,00 11,00 12,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.1.4., 
1.1.5., 

1.2.1., 
1.2.1.1. 
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64 местный бюджет 60,91 6,71 10,10 10,10 11,00 11,00 12,00   
65 Подмероприятие 

1.7.9. «Народный 
жим» в честь Дня 
Физкультурника 

29,60 4,70 4,90 4,90 5,00 5,00 5,10 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.1.4., 
1.1.5., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

66 местный бюджет 29,60 4,70 4,90 4,90 5,00 5,00 5,10   
67 Подмероприятие 

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

132,26 11,26 23,00 23,00 25,00 25,00 25,00 1.1.1., 
1.1.2., 

1.1.3., 
1.1.4., 
1.1.5., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

68 местный бюджет 132,26 11,26 23,00 23,00 25,00 25,00 25,00   
69 Подмероприятие 

1.7.11. 
Всероссийский день 
бега «Кросс нации»  

263,63 25,43 45,60 45,60 47,00 49,00 51,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.1.4., 
1.1.5., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

70 местный бюджет 263,63 25,43 45,60 45,60 47,00 49,00 51,00   
71 Подмероприятие 

1.7.12. 
Всероссийский  день 
ходьбы 

- - - - - - - 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.1.4., 
1.1.5., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

72 местный бюджет - - - - - - -   
73 Подмероприятие 

1.7.13. Спартакиада 
работников 
бюджетной сферы 
городского округа 
Рефтинский 

64,53 0,63 12,20 12,20 12,90 13,10 13,50 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.1.4., 
1.1.5., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

74 местный бюджет 64,53 0,63 12,20 12,20 12,90 13,10 13,50   
75 Подмероприятие 

1.7.14. Соревнование 
для лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

19,00 2,90 3,00 3,00 3,30 3,30 3,50 1.1.1., 
1.1.2., 

1.1.3., 
1.1.4., 

1.1.5., 
1.2.1., 

1.2.1.1. 

76 местный бюджет 19,00 2,90 3,00 3,00 3,30 3,30 3,50   
77 Подмероприятие 

1.7.15. Соревнование 
для лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

20,50 3,20 3,30 3,30 3,50 3,50 3,70 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.1.4., 
1.1.5., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

78 местный бюджет 20,50 3,20 3,30 3,30 3,50 3,50 3,70   
79 Подмероприятие 

1.7.16. Первенство 
городского округа 
Рефтинский по 

11,97 1,57 1,80 2,00 2,10 2,20 2,30 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.1.4., 
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авиамодельному 
спорту (в классе 
моделей ракет  S6А, 
S11P) 

1.1.5., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

80 местный бюджет 11,97 1,57 1,80 2,00 2,10 2,20 2,30   
81 Подмероприятие 

1.7.17. 
Муниципальные 
соревнования по 
авиамодельному 
спорту на 
Первенство 
городского округа 
Рефтинский 

9,24 2,24 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.1.4., 
1.1.5., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

82 местный бюджет 9,24 2,24 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60   
83 Подмероприятие 

1.7.18. 
Муниципальные 
соревнования по 
скалолазанию 
«Экстрим -юниор»  

23,77 6,77 3,10 3,30 3,40 3,50 3,70 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.1.4., 
1.1.5., 

1.2.1., 
1.2.1.1. 

84 местный бюджет 23,77 6,77 3,10 3,30 3,40 3,50 3,70   
85 Подмероприятие 

1.7.19. 
Муниципальные 
соревнования по 
скалолазанию 
«Экстрим -юниор»  

19,96 2,76 3,10 3,30 3,50 3,60 3,70 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.1.4., 
1.1.5., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

86 местный бюджет 19,96 2,76 3,10 3,30 3,50 3,60 3,70   
87 Подмероприятие 

1.7.20. Соревнования  
по спортивному 
туризму «Морозко», 
посвященных Дню 
Защитника 
Отечества 

22,47 5,27 3,00 3,30 3,50 3,70 3,70 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.1.4., 
1.1.5., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

88 местный бюджет 22,47 5,27 3,00 3,30 3,50 3,70 3,70   
89 Подмероприятие 

1.7.21. Полоса 
препятствий 

19,50 2,90 3,00 3,30 3,30 3,50 3,50 1.1.1., 

1.1.2., 
1.1.3., 

1.1.4., 
1.1.5., 

1.2.1., 
1.2.1.1. 

90 местный бюджет 19,50 2,90 3,00 3,30 3,30 3,50 3,50   
91 Подмероприятие 

1.7.22. 
Международный 
день 
ориентирования 

23,18 6,18 3,00 3,30 3,50 3,50 3,70 1.1.1., 

1.1.2., 
1.1.3., 
1.1.4., 
1.1.5., 
1.2.1., 
1.2.1.1. 

92 местный бюджет 23,18 6,18 3,00 3,30 3,50 3,50 3,70   
93 Мероприятие 1.8. 

Организация и 
проведение 
спортивных 
мероприятий и 
физкультурных 

270,63 38,20 42,40 44,93 47,00 48,40 49,70 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.1.4., 
1.1.5. 
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мероприятий для 
всех категорий 
граждан, в том 
числе для людей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (МАУ ДО 
ДЮСШ «Олимп») 

94 местный бюджет 270,63 38,20 42,40 44,93 47,00 48,40 49,70   
95 Подмероприятие 

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

31,20 4,50 4,70 5,00 5,30 5,70 6,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.1.4., 
1.1.5. 

96 местный бюджет 31,20 4,50 4,70 5,00 5,30 5,70 6,00   
97 Подмероприятие 

1.8.2. Областные 
соревнования по 
гребле на байдарках 
и каноэ «День 
спринтера» 

37,00 5,50 5,80 6,00 6,30 6,50 6,90 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 

1.1.4., 
1.1.5. 

98 местный бюджет 37,00 5,50 5,80 6,00 6,30 6,50 6,90   
99 Подмероприятие 

1.8.3. 
Лёгкоатлетические 
забеги на призы 
«Деда Мороза» под 
девизом «Через 
спорт к отличным 
успехам в школе»  

17,20 2,50 2,70 3,00 3,00 3,00 3,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.1.4., 
1.1.5. 

100 местный бюджет 17,20 2,50 2,70 3,00 3,00 3,00 3,00   
101 Подмероприятие 

1.8.4. День 
спринтера 

5,27 0,72 0,80 0,85 0,90 1,00 1,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.1.4., 
1.1.5. 

102 местный бюджет 5,27 0,72 0,80 0,85 0,90 1,00 1,00   
103 Подмероприятие 

1.8.5. Богатырские 
состязания 

5,27 0,72 0,80 0,85 0,90 1,00 1,00 1.1.1., 

1.1.2., 
1.1.3., 

1.1.4., 
1.1.5. 

104 местный бюджет 5,27 0,72 0,80 0,85 0,90 1,00 1,00   
105 Подмероприятие 

1.8.6. Открытое 
первенство 
городского округа 
Рефтинский среди 
юношей и девушек - 
лыжная гонка 
«Памяти тренера 
О.А. Фарленкова»  

27,31 4,00 4,20 4,41 4,70 4,90 5,10 1.1.1., 

1.1.2., 
1.1.3., 

1.1.4., 
1.1.5. 

106 местный бюджет 27,31 4,00 4,20 4,41 4,70 4,90 5,10   
107 Подмероприятие 

1.8.7. Соревнования 
по лыжным гонкам 
в городском округе 
Рефтинский 
«Закрытие 

27,31 4,00 4,20 4,41 4,70 4,90 5,10 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.1.4., 

1.1.5. 
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лыжного сезона»  

108 местный бюджет 27,31 4,00 4,20 4,41 4,70 4,90 5,10   
109 Подмероприятие 

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

27,31 4,00 4,20 4,41 4,70 4,90 5,10 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.1.4., 
1.1.5. 

110 местный бюджет 27,31 4,00 4,20 4,41 4,70 4,90 5,10   
111 Подмероприятие 

1.8.10. Открытый 
турнир по 
волейболу среди 
девушек юношей 
посвященный Дню 
защитника 
Отечества 

21,30 3,10 3,50 3,60 3,70 3,70 3,70 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.1.4., 
1.1.5. 

112 местный бюджет 21,30 3,10 3,50 3,60 3,70 3,70 3,70   
113 Подмероприятие 

1.8.11. Открытый 
традиционный 
турнир по 
волейболу 
«Весенняя капель» 

11,20 1,50 1,70 2,00 2,00 2,00 2,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.1.4., 
1.1.5. 

114 местный бюджет 11,20 1,50 1,70 2,00 2,00 2,00 2,00   
115 Подмероприятие 

1.8.12. 
Традиционный 
турнир по 
волейболу, 
посвященный 
закрытию сезона  

11,00 1,50 1,70 1,80 2,00 2,00 2,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 

1.1.4., 
1.1.5. 

116 местный бюджет 11,00 1,50 1,70 1,80 2,00 2,00 2,00   
117 Подмероприятие 

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

19,20 3,00 3,10 3,20 3,30 3,30 3,30 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.1.4., 
1.1.5. 

118 местный бюджет 19,20 3,00 3,10 3,20 3,30 3,30 3,30   
119 Подмероприятие 

1.8.14. Новогодний 
городской турнир 
по волейболу среди 
мальчиков и девочек  

30,06 3,16 5,00 5,40 5,50 5,50 5,50 1.1.1., 
1.1.2., 

1.1.3., 
1.1.4., 

1.1.5. 

120 местный бюджет 30,06 3,16 5,00 5,40 5,50 5,50 5,50   
121 Мероприятие 1.9. 

Организация и 
проведение 
спортивных 
мероприятий и 
физкультурных 
мероприятий для 
всех категорий 
граждан, в том 
числе для людей с 
ограниченными 

975,45 150,32 157,83 165,70 167,20 167,20 167,20 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3. 
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возможностями 
здоровья (МАУ 
«СШ «Энергия») 

122 местный бюджет 975,45 150,32 157,83 165,70 167,20 167,20 167,20   
123 Подмероприятие 

1.9.1. Проведение 
турнира по хоккею 
среди детско-
юношеских команд 
2006-2007 г.р. 

87,57 13,50 14,18 14,89 15,00 15,00 15,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3. 

124 местный бюджет 87,57 13,50 14,18 14,89 15,00 15,00 15,00   
125 Подмероприятие 

1.9.2. Проведение 
турнира по хоккею 
среди детско-
юношеских команд 
2011 года рождения 

87,57 13,50 14,18 14,89 15,00 15,00 15,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3. 

126 местный бюджет 87,57 13,50 14,18 14,89 15,00 15,00 15,00   
127 Подмероприятие 

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

87,57 13,50 14,18 14,89 15,00 15,00 15,00 1.1.1., 
1.1.2., 

1.1.3. 

128 местный бюджет 87,57 13,50 14,18 14,89 15,00 15,00 15,00   
129 Подмероприятие 

1.9.4. Проведение 
предсезонного 
турнира по хоккею 
среди детско-
юношеских команд 
2008 г.р. 

87,57 13,50 14,18 14,89 15,00 15,00 15,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3. 

130 местный бюджет 87,57 13,50 14,18 14,89 15,00 15,00 15,00   
131 Подмероприятие 

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

87,55 13,50 14,17 14,88 15,00 15,00 15,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3. 

132 местный бюджет 87,55 13,50 14,17 14,88 15,00 15,00 15,00   
133 Подмероприятие 

1.9.6. Проведение  
турнира по хоккею 
среди детско-

юношеских команд 
2009-2010 г.р. 

87,55 13,50 14,17 14,88 15,00 15,00 15,00 1.1.1., 
1.1.2., 

1.1.3. 

134 местный бюджет 87,55 13,50 14,17 14,88 15,00 15,00 15,00   
135 Подмероприятие 

1.9.7. проведение 
турнира по хоккею, 
посвящённого «Дню 
победы» среди 
детско-юношеских 
команд 2011 г.р 

87,55 13,50 14,17 14,88 15,00 15,00 15,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3. 

136 местный бюджет 87,55 13,50 14,17 14,88 15,00 15,00 15,00   
137 Подмероприятие 

1.9.8. проведение 
турнира среди 
ветеранов, 

129,35 20,00 21,00 22,05 22,10 22,10 22,10 1.1.1., 
1.1.2., 

1.1.3. 
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посвящённого 
выводу Советских 
войск из 
Афганистана 

138 местный бюджет 129,35 20,00 21,00 22,05 22,10 22,10 22,10   
139 Подмероприятие 

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

129,35 20,00 21,00 22,05 22,10 22,10 22,10 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3. 

140 местный бюджет 129,35 20,00 21,00 22,05 22,10 22,10 22,10   
 
141 

Подмероприятие 
1.8.9. Открытое 
Первенство 
городского округа  
Рефтинский по 
фигурному катанию 
на коньках 

103,82 15,82 16,60 17,40 18,00 18,00 18,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.1.4., 
1.1.5. 

142 местный бюджет 103,82 15,82 16,60 17,40 18,00 18,00 18,00  
143 Мероприятие 1.10. 

Финансовая 
поддержка 
спортивных команд 
и спортсменов 
городского округа 
Рефтинский 
обеспечивающая 
участие в 
спортивных 
соревнованиях 
(Администрация) 

224,40 37,40 37,40 37,40 37,40 37,40 37,40 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.4.1., 
1.4.2. 

144 местный бюджет 224,40 37,40 37,40 37,40 37,40 37,40 37,40   
145 Подмероприятие 

1.10.1. 1 и 2 этап 
открытых 
областных 
соревнований по 
спортивному 
туризму «Зимний 
Кубок «Дворца 
молодёжи» 

14,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.4.1., 

1.4.2. 

146 местный бюджет 14,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40   
147 Подмероприятие 

1.10.2. 

Коллективные 
членские взносы для 
участия взрослой 
команды в 
хоккейном сезоне  

210,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 1.1.1., 
1.1.2., 

1.1.3., 
1.4.1., 

1.4.2. 

148 местный бюджет 210,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00   
149 Мероприятие 1.11. 

Финансовая 
поддержка 
спортивных команд 
и спортсменов 
городского округа 
Рефтинский 

8 513,23 1 344,2
6 

1 361,7
6 

1 429,9
1 

1 449,1
0 

1 460,1
0 

1 468,1
0 

1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.4.1., 
1.4.4. 



19 стр.“Рефтинский вестник” №50(567) 23 декабря 2019 г.

 
обеспечивающая 
участие в 
спортивных 
соревнованиях 
(МАУ ДО ДЮСШ 
«Олимп») 

150 местный бюджет 8 513,23 1 344,2
6 

1 361,7
6 

1 429,9
1 

1 449,1
0 

1 460,1
0 

1 468,1
0 

  

151 Подмероприятие 
1.11.1. Первенство 
Свердловской 
области по хоккею 
среди команд 
ДЮСШ  

120,46 120,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.4.1., 
1.4.4. 

152 местный бюджет 120,46 120,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
153 Подмероприятие 

1.11.3. Областные 
соревнования по 
гребле на байдарках 
и каноэ  

266,50 32,10 44,10 46,30 48,00 48,00 48,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.4.1., 
1.4.4. 

154 местный бюджет 266,50 32,10 44,10 46,30 48,00 48,00 48,00   
155 Подмероприятие 

1.11.4. Первенство 
Свердловской 
области по гребле 
на байдарках и 
каноэ  

275,40 42,00 44,10 46,30 47,00 48,00 48,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.4.1., 
1.4.4. 

156 местный бюджет 275,40 42,00 44,10 46,30 47,00 48,00 48,00   
157 Подмероприятие 

1.11.5. Первенство 
Свердловской 
области по гребле 
на байдарках и 
каноэ на длинные 
дистанции  

121,10 3,00 22,00 23,10 24,00 24,00 25,00 1.1.1., 
1.1.2., 

1.1.3., 
1.4.1., 
1.4.4. 

158 местный бюджет 121,10 3,00 22,00 23,10 24,00 24,00 25,00   
159 Подмероприятие 

1.11.6. Чемпионат 
Урала по гребле на 
байдарках и каноэ  

152,30 34,20 22,00 23,10 24,00 24,00 25,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.4.1., 

1.4.4. 

160 местный бюджет 152,30 34,20 22,00 23,10 24,00 24,00 25,00   
161 Подмероприятие 

1.11.7. Участие в 
соревнованиях по 
лёгкой атлетике 
различного уровня 
на территории 
Свердловской 
области 

122,60 25,00 18,60 19,00 20,00 20,00 20,00 1.1.1., 
1.1.2., 

1.1.3., 
1.4.1., 

1.4.4. 

162 местный бюджет 121,60 25,00 18,60 19,00 20,00 20,00 20,00   
163 Подмероприятие 

1.11.8. 
Лёкоатлетический 
пробег памяти 
воинов-уральцев, 
погибших в 
локальных 
конфликтах 

35,39 0,00 6,60 7,19 7,20 7,20 7,20 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.4.1., 
1.4.4. 

164 местный бюджет 35,39 0,00 6,60 7,19 7,20 7,20 7,20   
165 Подмероприятие 78,60 12,00 12,60 13,50 13,50 13,50 13,50 1.1.1., 
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1.11.9. 
Традиционный 
лёгкоатлетический 
пробег памяти И.В. 
Курчатова 

1.1.2., 
1.1.3., 
1.4.1., 
1.4.4. 

166 местный бюджет 78,60 12,00 12,60 13,50 13,50 13,50 13,50   
167 Подмероприятие 

1.11.10. Чемпионат 
мира по 
пауэрлифтингу и 
силовым видам 
спорта «Золотой 
Тигр» 

123,00 18,40 19,30 20,30 21,00 22,00 22,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.4.1., 
1.4.4. 

168 местный бюджет 123,00 18,40 19,30 20,30 21,00 22,00 22,00   
169 Подмероприятие 

1.11.11. Кубок 
Европы по 
пауэрлифтингу и 
силовым видам 
спорта «Русская 
весна» 

118,30 17,80 19,30 20,30 20,30 20,30 20,30 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.4.1., 
1.4.4. 

170 местный бюджет 118,30 17,80 19,30 20,30 20,30 20,30 20,30   
171 Подмероприятие 

1.11.12. Первенство 
Свердловской 
области по фитнес-
аэробике  

131,59 19,00 21,26 22,33 23,00 23,00 23,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.4.1., 
1.4.4. 

172 местный бюджет 131,59 19,00 21,26 22,33 23,00 23,00 23,00   
173 Подмероприятие 

1.11.13. Чемпионат 
и первенство УрФО 
по фитнес-аэробике 

252,06 15,50 45,15 47,41 48,00 48,00 48,00 1.1.1., 
1.1.2., 

1.1.3., 
1.4.1., 
1.4.4. 

174 местный бюджет 252,06 15,50 45,15 47,41 48,00 48,00 48,00   
175 Подмероприятие 

1.11.14. Открытое 
первенство города 
«Тюмень встречает 
друзей»  

292,65 45,25 47,51 49,89 50,00 50,00 50,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.4.1., 
1.4.4. 

176 местный бюджет 292,65 45,25 47,51 49,89 50,00 50,00 50,00   
177 Подмероприятие 

1.11.15. 

Всероссийские 
соревнования 
«Уральский 
пьедестал» 

296,35 49,49 47,25 49,61 50,00 50,00 50,00 1.1.1., 
1.1.2., 

1.1.3., 
1.4.1., 

1.4.4. 

178 местный бюджет 296,35 49,49 47,25 49,61 50,00 50,00 50,00   
179 Подмероприятие 

1.11.16. Открытое 
первенство города 
Тюмень по фитнес-
аэробике  

286,50 44,25 46,46 48,79 49,00 49,00 49,00 1.1.1., 

1.1.2., 
1.1.3., 
1.4.1., 
1.4.4. 

180 местный бюджет 286,50 44,25 46,46 48,79 49,00 49,00 49,00   
181 Подмероприятие 

1.11.17. Первенство 
Свердловской 
области по футзалу 
среди юношеских 
команд  

1 162,30 179,00 187,95 197,35 198,00 200,00 200,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.4.1., 
1.4.4. 

182 местный бюджет 1 162,30 179,00 187,95 197,35 198,00 200,00 200,00   
183 Подмероприятие 198,58 30,00 31,50 33,08 34,00 35,00 35,00 1.1.1., 
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1.11.18. Кубок Урала 
по футзалу среди 
юношеских команд  

1.1.2., 
1.1.3., 
1.4.1., 
1.4.4. 

184 местный бюджет 198,58 30,00 31,50 33,08 34,00 35,00 35,00   
185 Подмероприятие 

1.11.19. Первенство 
Свердловской 
области по 
Летнему футзалу 
среди юношеских 
команд  

943,20 179,00 145,95 153,25 155,00 155,00 155,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.4.1., 
1.4.4. 

186 местный бюджет 943,20 179,00 145,95 153,25 155,00 155,00 155,00   
187 Подмероприятие 

1.11.20. Первенство 
Свердловской 
области по футболу 
среди юношеских 
команд  

614,79 92,30 99,75 104,74 105,00 106,00 107,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.4.1., 
1.4.4. 

188 местный бюджет 614,79 92,30 99,75 104,74 105,00 106,00 107,00   
189 Подмероприятие 

1.11.21. Кубок 
Свердловской 
области по 
Летнему футзалу 
среди юношеских 
команд  

597,50 72,01 99,75 104,74 105,00 107,00 109,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.4.1., 
1.4.4. 

190 местный бюджет 597,50 72,01 99,75 104,74 105,00 107,00 109,00   
191 Подмероприятие 

1.11.22. Первенство 
Свердловской 
области по мини-
футболу среди 
юношеских команд 

693,78 85,00 115,50 121,28 123,00 124,00 125,00 1.1.1., 
1.1.2., 

1.1.3., 
1.4.1., 
1.4.4. 

192 местный бюджет 693,78 85,00 115,50 121,28 123,00 124,00 125,00   
193 Подмероприятие 

1.11.35. Кубок 
Свердловской 
области среди 
юношеских команд 
по футболу  

47,70 47,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.4.1., 
1.4.4. 

194 местный бюджет 47,70 47,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
195 Подмероприятие 

1.11.23. Открытый 
городской турнир 
по волейболу среди 
девочек и юношей 
посвященный Дню 
защитника 
Отечества  

10,50 1,50 1,50 1,50 2,00 2,00 2,00 1.1.1., 
1.1.2., 

1.1.3., 
1.4.1., 

1.4.4. 

196 местный бюджет 10,50 1,50 1,50 1,50 2,00 2,00 2,00   
197 Подмероприятие 

1.11.32. 
Традиционный 
турнир по 
волейболу среди 
девочек «Весенние 
ласточки» 

10,50 1,50 1,50 1,50 2,00 2,00 2,00  

198 местный бюджет 10,50 1,50 1,50 1,50 2,00 2,00 2,00  
199 Подмероприятие 

1.11.33. Открытый 
13,45 2,00 2,30 2,15 2,00 2,50 2,50 1.1.1., 

1.1.2., 
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окружной турнир 
по волейболу 
посвященный  Дню 
народного единства 

1.1.3., 
1.4.1., 
1.4.4. 

200 местный бюджет 13,45 2,00 2,30 2,15 2,00 2,50 2,50   
201 Подмероприятие 

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

7,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,50 1,50 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.4.1., 
1.4.4. 

202 местный бюджет 7,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,50 1,50   
203 Подмероприятие 

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

91,50 14,00 14,50 15,00 16,00 16,00 16,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.4.1., 
1.4.4. 

204 местный бюджет 91,50 14,00 14,50 15,00 16,00 16,00 16,00   
205 Подмероприятие 

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

207,00 32,00 33,00 35,00 35,00 36,00 36,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.4.1., 
1.4.4. 

206 местный бюджет 207,00 32,00 33,00 35,00 35,00 36,00 36,00   
207 Подмероприятие 

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

558,80 77,80 93,00 96,00 97,00 97,00 98,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.4.1., 
1.4.4. 

208 местный бюджет 558,80 77,80 93,00 96,00 97,00 97,00 98,00   
209 Подмероприятие 

1.11.27. Первенство 
Свердловской 
области по 
лыжным гонкам на 
призы ЗМС 
Олимпийской 
чемпионки З. 
Амосовой 

101,10 0,00 19,00 19,10 21,00 21,00 21,00 1.1.1., 

1.1.2., 
1.1.3., 

1.4.1., 
1.4.4. 

210 местный бюджет 101,10 0,00 19,00 19,10 21,00 21,00 21,00   
211 Подмероприятие 

1.11.28. 
Всероссийские 
соревнования по 
лыжным гонкам на 
призы газеты 
«Пионерская 
правда» 

183,00 0,00 35,00 37,00 37,00 37,00 37,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.4.1., 
1.4.4. 
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212 местный бюджет 183,00 0,00 35,00 37,00 37,00 37,00 37,00   
213 Подмероприятие 

1.11.29. 
Лёгкоатлетический 
пробег «Весна 
Победы» 
Камышлов-
Баранникова в 
честь Героя СССР 
А.А. Чертова 

120,50 16,50 19,00 21,00 21,00 21,00 22,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.4.1., 
1.4.4. 

214 местный бюджет 120,50 16,50 19,00 21,00 21,00 21,00 22,00   
215 Подмероприятие 

1.11.30. 
Международный 
фестиваль бега 
"Сказы Бажова" 

138,00 16,00 23,00 24,00 25,00 25,00 25,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.4.1., 
1.4.4. 

216 местный бюджет 138,00 16,00 23,00 24,00 25,00 25,00 25,00   
217 Подмероприятие 

1.11.31. Областные 
соревнования по 
лыжным гонкам на 
призы "Областной 
газеты" 

141,23 18,50 22,33 25,10 25,10 25,10 25,10 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.4.1., 
1.4.4. 

218 местный бюджет 141,23 18,50 22,33 25,10 25,10 25,10 25,10   
219 Мероприятие 1.12. 

Финансовая 
поддержка 
спортивных команд 
и спортсменов 
городского округа 
Рефтинский 
обеспечивающая 
участие в 
спортивных 
соревнованиях 
(МАУ «СШ 
«Энергия») 

8 998,21 527,32 1 500,1
9 

1 575,7 1670,0
0 

1835,0
0 

1890,0
0 

1.1.3., 
1.4.1., 
1.4.2. 

220 местный бюджет 8 998,21 527,32 102,19 107,30 110,00 115,00 120,00   
221 Подмероприятие 

1.11.1. Первенство 
Свердловской 
области по хоккею 
среди команд 
ДЮСШ  

7 126,40 250,00 1 208,0
0 

1 268,4
0 

1 350,0
0 

1 500,0
0 

1 550,0
0 

1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 

1.4.1., 
1.4.4. 

222 местный бюджет 7 126,00 250,00 1 208,0
0 

1 268,4
0 

1 350,0
0 

1 500,0
0 

1 550,0
0 

 

223 Подмероприятие 
1.11.2. Первенство 
Свердловской 
области по хоккею 
среди детско-
юношеских команд 
клуба «Золотая 
шайба»  

1 220,00 180,00 190,00 200,00 210,00 220,00 220,00 1.1.1., 

1.1.2., 
1.1.3., 

1.4.1., 
1.4.4. 

224 местный бюджет 1 220,00 180,00 190,00 200,00 210,00 220,00 220,00 154 
225 Подмероприятие 

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

651,81 97,32 102,19 107,30 110,00 115,00 120,00 1.1.3., 
1.4.1., 
1.4.2. 
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226 местный бюджет 651,81 97,32 102,19 107,30 110,00 115,00 120,00   
227 Мероприятие 1.13. 

Финансовое 
обеспечение 
детской хоккейной 
команды 
«Энергия», 
обеспечивающее 
участие команды в 
спортивных 
соревнованиях 
всероссийского 
уровня 

1 490,79 1 490,7
9 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4.1., 
1.4.2. 

228 местный бюджет 1 490,79 1 490,7
9 

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

229 Подмероприятие 
1.13.1. МАУ ДО 
ДЮСШ «Олимп» 

372,63 372,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4.1., 
1.4.2. 

230 местный бюджет 372,63 372,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
231 Подмероприятие 

1.13.2. МАУ «СШ 
«Энергия» 

1 118,16 1 118,1
6 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4.1., 
1.4.2. 

232 местный бюджет 1 118,16 1 118,1
6 

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

233 Мероприятие 1.14. 
Пропаганда 
здорового образа 
жизни - 
Администрация  

330,00 50,00 52,00 54,00 56,00 58,00 60,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.2.1., 
1.4.1. 

234 местный бюджет 330,00 50,00 52,00 54,00 56,00 58,00 60,00   
235 ПОДПРОГРАММА  

2. «МОЛОДЁЖЬ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ» 

                

236 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ: 
«МОЛОДЁЖЬ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ» 

1 209,40 619,60 117,20 124,40 109,50 116,70 122,00   

237 областной бюджет 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
238 местный бюджет 959,40 369,60 117,20 124,40 109,50 116,70 122,00   
239 «Прочие нужды»                 
240 Всего по 

направлению 
«Прочие нужды», в 
том числе: 

1 209,40 619,60 117,20 124,40 109,50 116,70 122,00   

241 областной бюджет 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
242 местный бюджет 959,40 369,60 117,20 124,40 109,50 116,70 122,00   
243 Мероприятие 2.1. 

Конкурс 
социальной 
рекламы на 
антинаркотическую 
тематику, 
пропаганду ЗОЖ 
среди учащихся и 
студентов учебных 
заведений 

24,50 3,30 3,50 3,70 4,00 5,00 5,00 2.1.1., 
2.2.1. 
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(Администрация) 

244 местный бюджет 24,50 3,30 3,50 3,70 4,00 5,00 5,00   
245 Мероприятие 2.2. 

Создание 
молодежной лиги 
КВН городского 
округа Рефтинский, 
поддержка ее 
работы 

64,20 20,00 22,00 22,20 0,00 0,00 0,00 2.1.1., 
2.1.2. 

246 местный бюджет 64,20 20,00 22,00 22,20 0,00 0,00 0,00   
247 Мероприятие 2.3. 

Информирование 
граждан через 
СМИ, сайты 
администрации и 
управления 
образования, 
выпуск буклетов, 
брошюр, плакатов 
(Администрация) 

20,20 2,80 3,00 3,20 3,50 3,70 4,00 2.2.2. 

248 местный бюджет 20,20 2,80 3,00 3,20 3,50 3,70 4,00   
249 Мероприятие 2.4. 

Участие в финале  
областного 
фестиваля 
молодёжной 
клубной культуры 
«ТИНЕЙДЖЕР-
ЛИДЕР» 

118,20 30,00 17,00 17,20 18,00 18,00 18,00 2.1.1., 
2.1.2. 

250 местный бюджет 118,20 30,00 17,00 17,20 18,00 18,00 18,00   
251 Мероприятие 2.5. 

Реализация 
мероприятий по 
работе с молодежью 
в МАУ «ЦКиИ» 

264,00 30,00 36,00 42,00 47,00 52,00 57,00 2.1.1., 
2.1.2., 
2.2.1. 

252 местный бюджет 264,00 30,00 36,00 42,00 47,00 52,00 57,00   
253 Подмероприятие 

2.5.1. Молодёжный 
фестиваль 

90,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00 2.1.1., 
2.1.2., 
2.2.1. 

254 местный бюджет 90,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00   
255 Подмероприятие 

2.5.2. Осенний бал 
84,00 10,00 12,00 14,00 15,00 16,00 17,00 2.1.1., 

2.1.2., 

2.2.1. 

256 местный бюджет 84,00 10,00 12,00 14,00 15,00 16,00 17,00   
257 Подмероприятие 

2.5.3. День матери 
90,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00 2.1.1., 

2.1.2., 

2.2.1. 

258 местный бюджет 90,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00   
259 Мероприятие 2.6. 

Поддержка 
добровольчества 
(волонтёрсое)-
волонтёрский отряд 
«Доброе сердце» 
при МАОУ «СОШ 
№ 6» 

193,20 30,00 32,00 32,20 33,00 33,00 33,00 2.3.1., 
2.3.2. 

260 местный бюджет 193,20 30,00 32,00 32,20 33,00 33,00 33,00   
261 Мероприятие 2.7. 

Поддержка 
добровольчества 
(волонтёрского 

25,10 3,50 3,70 3,90 4,00 5,00 5,00 2.3.1., 
2.3.2. 
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движения) - 
волонтёрского 
объединения 
«Открытые сердца» 

262 местный бюджет 25,10 3,50 3,70 3,90 4,00 5,00 5,00   
263 Мероприятие 2.8. 

Создание и 
обеспечение 
деятельности 
молодёжных 
«Коворкинг – 
центров» 

500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1., 
2.1.2., 
2.2.2. 

264 областной бюджет 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
265 местный бюджет 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

 
Приложение № 5 
к постановлению главы городского округа Рефтинский  
от 13.12.2019 № 832 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 29.12.2018 года № 
958 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта и молодёжной политики в 
городском округе Рефтинский» до 2024 года» (в редакции от 
10.07.2019 года)» 
 
Приложение № 3 
к Муниципальной программе «Развитие физической 
культуры, спорта, молодёжной политики и формирования 
здорового образа жизни в городском округе Рефтинский» до 
2024 года 

 
Объём финансирования подпрограммы 
муниципальной Программы по годам 
реализации, тысяч рублей 

ВСЕГО: 
144 313,77 тыс. рублей 
в том числе: 
2019 год – 29 393,94 тыс. рублей, 
2020 год - 21 764,60 тыс. рублей, 
2021 год - 22 500,23 тыс. рублей, 
2022 год - 22 629,50 тыс. рублей, 
2023 год – 23 571,10 тыс. рублей, 
2024 год – 24 454,40 тыс. рублей, 
 
из них: 
областной бюджет 
113,60 тыс. рублей,  
в том числе: 
2019 год – 113,60 тыс. рублей, 
2020 год – 0,00 тыс. рублей, 
2021 год – 0,00 тыс. рублей, 
2022 год – 0,00 тыс. рублей, 
2023 год – 0,00 тыс. рублей, 
2024 год – 0,00 тыс. рублей, 
местный бюджет 
144 200,17 тыс. рублей 
в том числе: 
2019 год – 29 280,34 тыс. рублей, 
2020 год - 21 764,60 тыс. рублей, 
2021 год - 22 500,23 тыс. рублей, 
2022 год - 22 629,50 тыс. рублей, 
2023 год – 23 571,10 тыс. рублей, 
2024 год – 24 454,40 тыс. рублей. 

 

 
объединения 
«Открытые сердца» 

262 местный бюджет 25,10 3,50 3,70 3,90 4,00 5,00 5,00   
263 Мероприятие 2.8. 

Создание и 
обеспечение 
деятельности 
молодёжных 
«Коворкинг – 
центров» 

500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1., 
2.1.2., 
2.2.2. 

264 областной бюджет 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
265 местный бюджет 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

 
Приложение № 5 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
13.12.2019 № 832 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 29.12.2018 года № 
958 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта и молодёжной политики в 
городском округе Рефтинский» до 2024 года» (в редакции от 
10.07.2019 года)» 
 
Приложение № 3 
к Муниципальной программе «Развитие физической 
культуры, спорта, молодёжной политики и формирования 
здорового образа жизни в городском округе Рефтинский» до 
2024 года 

 
Объём финансирования подпрограммы 
муниципальной Программы по годам 
реализации, тысяч рублей 

ВСЕГО: 
144 313,77 тыс. рублей 
в том числе: 
2019 год – 29 393,94 тыс. рублей, 
2020 год - 21 764,60 тыс. рублей, 
2021 год - 22 500,23 тыс. рублей, 
2022 год - 22 629,50 тыс. рублей, 
2023 год – 23 571,10 тыс. рублей, 
2024 год – 24 454,40 тыс. рублей, 
 
из них: 
областной бюджет 
113,60 тыс. рублей,  
в том числе: 
2019 год – 113,60 тыс. рублей, 
2020 год – 0,00 тыс. рублей, 
2021 год – 0,00 тыс. рублей, 
2022 год – 0,00 тыс. рублей, 
2023 год – 0,00 тыс. рублей, 
2024 год – 0,00 тыс. рублей, 
местный бюджет 
144 200,17 тыс. рублей 
в том числе: 
2019 год – 29 280,34 тыс. рублей, 
2020 год - 21 764,60 тыс. рублей, 
2021 год - 22 500,23 тыс. рублей, 
2022 год - 22 629,50 тыс. рублей, 
2023 год – 23 571,10 тыс. рублей, 
2024 год – 24 454,40 тыс. рублей. 
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ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

16.12.2019 № 835                                                                                                           п. Рефтинский 
Об утверждении годового Плана проведения экспертизы нормативных правовых актов  

городского округа Рефтинский на 2020 год 
В соответствии с пунктом 6 статьи 7 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Законом Свердловской области от 14.07.2014 года № 74-ОЗ «Об оценке 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Свердловской области и 
проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых 
актов Свердловской области и муниципальных нормативных правовых актов», на основании 
постановления главы городского округа Рефтинский от 19.10.2015 года № 761 «О внедрении 
системы оценки регулирующего воздействия муниципальных нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности 
в городском округе Рефтинский», пункта 1 статьи 43 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить годовой План проведения экспертизы нормативных правовых актов 
городского округа Рефтинский на 2020 год (приложение № 1). 

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

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава городского округа И.А. Максимова 

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
16.12.2019 № 835 «Об утверждении годового Плана 
проведения экспертизы нормативных правовых актов 
городского округа Рефтинский на 2020 год» 

Годовой План 
проведения экспертизы нормативных  

правовых актов городского  
округа Рефтинский на 2020 год 

№ 
п/п 

Инициатор 
включения 

нормативного 
правового акта в 
План экспертизы 

Анализируемая 
сфера 

Основные реквизиты 
нормативного правового 

акта 
(вид, дата, номер, 

наименование, редакция) 

Разработчик 
нормативного 
правового акта 

Планируемые 
сроки 

проведения 
экспертизы 
(начало – 

окончание: 
месяц, год) 

1. Заместитель 
главы 

администрации 
Мельчакова Н.Б. 

НПА, 
определяющий 

порядок 
формирования, 

ведения и 
обязательного 
опубликования 

перечней 
муниципального 

имущества 

Решение Думы 
городского округа 

Рефтинский от 20.04.2009 
года № 127 «Об 

утверждении Положения 
«О порядке 

формирования, ведения, 
опубликования перечня 

муниципального 
имущества, 

используемого в целях 
предоставления его во 

владение и (или) в 
пользование на 

долгосрочной основе 
субъектам  

малого и среднего 
предпринимательства и 

Отдел по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

администрации 
городского округа 

Рефтинский 

1 квартал 
2020 года 



“Рефтинский вестник” №50(567) 23 декабря 2019 г.28 стр.

организациям, 
образующим 

инфраструктуру 
поддержки 

субъектов малого и 
среднего 

предпринимательства» 
2. отдел по 

экономике 
администрации 

городского округа 
Рефтинский 

НПА, 
определяющий 

порядок 
проведения 
конкурса по 

определению 
организаторов 

ярмарок 

Постановление главы 
городского округа 

Рефтинский от 25.04.2019 
года № 294 «Об 

утверждении Порядка 
проведения конкурса по 

определению 
организаторов ярмарок на 

территории городского 
округа Рефтинский» 

Отдел по 
экономике 

администрации 
городского округа 

Рефтинский 

3 квартал 
2019 года 

Ведущий специалист отдела по экономике А.В. Хлопунова 

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

16.12.2019 № 837                                                                                                          п. Рефтинский 
Об утверждении плана организации и проведения ярмарок  
на территории городского округа Рефтинский на 2020 год 

В соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Свердловской области от 07.12.2017 года № 908-
ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Свердловской области и 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них», постановлением главы 
городского округа Рефтинский от 01.10.2018 года № 663 «Об утверждении Порядка 
организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на 
территории городского округа Рефтинский», на основании пункта 20 статьи 30 Устава 
городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить план организации и проведения ярмарок на территории городского округа 
Рефтинский на 2020 год (приложение № 1). 

2. Начальнику отделения полиции № 5 по обслуживанию п.г.т. Рефтинский 
межмуниципального отдела МВД России «Асбестовский» В.В. Корнилову, должностным 
лицам администрации городского округа Рефтинский, уполномоченным составлять протоколы 
об административном правонарушении, принимать меры административного воздействия при 
выявлении правонарушений, предусмотренных статьёй 10 (торговля вне мест, специально 
отведённых для этого органами местного самоуправления муниципальных образований) 
Областного закона Свердловской области от 14.06.2005 года № 52-ОЗ «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области». 

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Н.Б. Мельчакову. 

Глава городского округа И.А. Максимова 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
16.12.2019 № 837 «Об утверждении плана организации 
проведения ярмарок на территории городского округа 
Рефтинский на 2020 год» 
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ПЛАН 
организации и проведения ярмарок на территории 

 городского округа Рефтинский на 2020 год 

Номе
р 

строк
и 

Наименован
ие ярмарки 

Тип 
ярмарки Вид ярмарки 

Предельные 
сроки 

(период) 
проведения 

ярмарки, 
режим работы 

ярмарки 

Место 
размещения 

ярмарки 

Организатор 
ярмарки, 

контактная 
информация 

Коли
честв

о 
торго
вых 
мест 
на 

ярмар
ке 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

«Зима – 
2020» 

Регулярная Специализирова
нная  
(сельскохозяйст
венная, 
вернисаж) 

01.01-08.01 
22.02-24.02 

п. Рефтинский, 
улица 
Молодёжная, в 
районе здания № 
1 
(66:69:0101001:76
47) 

Администрация 
городского 
округа 
Рефтинский 
(Неустроева А.А., 
тел.:(343)65-350-
01(доб.113) 

15 

2 

«Весна – 
2020» 

Регулярная Специализирова
нная 
(сельскохозяйст
венная, садовая, 
вернисаж) 

07.03-09.03 
03.04-05.04 
10.04-12.04 
17.04-19.04 
24.04-26.04 
01.05-05.05 
08.05-11.05 
15.05-17.05 
22.05-24.05 
29.05-31.05 

 

п. Рефтинский, 
улица 
Молодёжная, в 
районе здания № 
1 
(66:69:0101001:76
47) 

Администрация 
городского 
округа 
Рефтинский 
(Неустроева А.А., 
тел.:(343)65-350-
01(доб.113) 

15 

3 

«Лето – 
2020» 

Еженедельн
ая 

Специализирова
нная 
(сельскохозяйст
венная, садовая, 
вернисаж) 

05.06-07.06 
12.06-14.06 
19.06-21.06 
26.06-28.06 
03.07-05.07 
10.07-12.07 
17.07-19.07 
24.07-26.07 
31.07-02.08 
07.08-09.08 
14.08-16.08 
21.08-23.08 
28.08-30.08 

 

п. Рефтинский, 
улица 
Молодёжная, в 
районе здания № 
1 
(66:69:0101001:76
47) 

Администрация 
городского 
округа 
Рефтинский 
(Неустроева А.А., 
тел.:(343)65-350-
01(доб.113) 15 

4 

«Осень – 
2020» 

Еженедельн
ая 

Специализирова
нная 
(сельскохозяйст
венная, садовая, 
вернисаж) 

04.09-06.09 
11.09-13.09 
18.09-20.09 
25.09-27.09 
02.10-04.10 
09.10-11.10 
16.10-18.10 
23.10-25.10 
30.10-01.11 
06.11-08.11 
13.11-15.11 

п. Рефтинский, 
улица 
Молодёжная, в 
районе здания № 
1 
(66:69:0101001:76
47) 

Администрация 
городского 
округа 
Рефтинский 
(Неустроева А.А., 
тел.:(343)65-350-
01(доб.113) 

15 
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20.11-22.11 
27.11-29.11 

5 

«Зима – 
2020» 

Регулярная Специализирова
нная  
(сельскохозяйст
венная, 
вернисаж) 

04.12-06.12 
11.12-13.12 
18.12-20.12 
25.12-27.12 

п. Рефтинский, 
улица 
Молодёжная, в 
районе здания № 
1 
(66:69:0101001:76
47) 

Администрация 
городского 
округа 
Рефтинский 
(Неустроева А.А., 
тел.:(343)65-350-
01(доб.113) 

15 

 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
18.12.2019 № 844                                                                                                           п. Рефтинский 
О наделении главным администратором администрацией городского округа Рефтинский 

 полномочиями администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
городского округа Рефтинский и закреплении источников финансирования дефицита 

бюджета за администраторами 
В соответствии со статьёй 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2019 года № 85н «О порядке 
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 
структуре и принципах назначения», на основании постановления главы городского округа 
Рефтинский от 04.12.2019 года № 795 «О полномочиях главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета городского округа Рефтинский и закреплении источников 
финансирования дефицита бюджета за главным администратором», пункта 7 части 6 статьи 27 
Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ  

1. Возложить на финансовый отдел администрации городского округа Рефтинский 
выполнение функций по администрированию источников финансирования дефицита бюджета 
городского округа Рефтинский и закрепить за ним источники финансирования дефицита 
бюджета (приложение № 1). 

2. Наделить финансовый отдел администрации городского округа Рефтинский в 
отношении закреплённых за ним источников финансирования дефицита бюджета следующими 
бюджетными полномочиями: 

- осуществление планирования (прогнозирования) поступлений и выплат по 
источникам финансирования дефицита бюджета; 

- осуществление контроля за полнотой и своевременностью поступлений в бюджет 
источников финансирования дефицита бюджета; 

- обеспечение поступлений в бюджет и выплат из бюджета по источникам 
финансирования дефицита бюджета; 

- формирование и предоставление бюджетной отчётности; 
- в случае и порядке, установленных соответствующим главным администратором 

источников финансирования дефицита бюджета, осуществление отдельных бюджетных 
полномочий главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, в 
ведении которого находится; 

- осуществление иных бюджетных полномочий, установленных Бюджетным кодексом 
и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами городского округа 
Рефтинский, регулирующими бюджетные отношения. 

3. Считать утратившим силу постановление главы городского округа Рефтинский от 
29.12.2018 года № 967 «О наделении главным администратором администрацией городского 
округа Рефтинский полномочиями администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета городского округа Рефтинский и закреплении источников финансирования дефицита 
бюджета за администраторами». 
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4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 года. 
5. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике администрации 

городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
6. Контроль над исполнением данного постановления возложить на начальника 

финансового отдела администрации городского округа Рефтинский В.В. Шенец. 
Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова 

Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
18.12.2019 № 844 «О наделении главным администратором 
администрацией городского округа Рефтинский 
полномочиями администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета городского округа Рефтинский и 
закреплении источников финансирования дефицита бюджета 
за администраторами» 

ПЕРЕЧЕНЬ 
источников финансирования дефицита бюджета городского 

округа Рефтинский, закрепляемых за администратором  
источников финансирования дефицита бюджета 

№ 
п/п 

Код главного 
администратора 

источников 
финансирования 

дефицита бюджета  

 Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников  

Наименование главного 
администратора источников финансирования 

дефицита местного бюджета или источника 
финансирования дефицита местного бюджета 

1 901  финансовый отдел администрация городского 
округа Рефтинский   
 

2 901 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации 

3 901  01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов 
кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

4 901 01 03 01 00  04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации 

5 901 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа 
кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

6 901 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 

7 901 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 

8 901 01 06 04 01 04 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий городских 
округов в валюте Российской Федерации в 
случае, если исполнение гарантом 
муниципальных гарантий ведёт к возникновению 
права регрессного требования гаранта к 
принципалу либо обусловлено уступкой гаранту 
прав требования бенефициара к принципалу 

9 901 01 06 05 01 04 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам из бюджетов городских 
округов в валюте Российской Федерации 

10 901 01 06 06 00 04 0000 500 Увеличение иных финансовых активов в 
собственности городских округов 

11 901 01 06 06 00 04 0000 710 Привлечение прочих источников внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов городских 
округов 

12 901 01 06 08 00 04 0000 540 Предоставление прочих бюджетных кредитов 
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бюджетами городских округов 
13 901 01 06 10 02 04 0000 550 Увеличение финансовых активов в собственности 

городских округов за счет средств организаций, 
учредителями которых являются городские 
округа и лицевые счета которым открыты в 
территориальных органах Федерального 
казначейства или в финансовых органах 
муниципальных образований в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

Ведущий специалист финансового отдела администрации 
городского округа Рефтинский О.В. Фарленкова 

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

18.12.2019 № 845                                                                                                           п. Рефтинский 
О закреплении источников доходов бюджета городского округа Рефтинский за главным  

администратором доходов бюджета 
Руководствуясь статьёй 160.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации и приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2019 года № 85н «О порядке 
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 
структуре и принципах назначения», в соответствии с пунктом 7 части 6 статьи 27 Устава 
городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Закрепить за главным администратором доходов бюджета городского округа 
Рефтинский, администрацией городского округа Рефтинский, источники доходов бюджета 
(приложение № 1). 

2. Главному администратору доходов бюджета в трехдневный срок после  принятия 
настоящего постановления подготовить и предоставить в финансовый отдел администрации 
городского округа Рефтинский правовой акт, устанавливающий перечень подведомственных 
ему администраторов, закрепляющий за ними источники доходов бюджета в соответствии с 
приложением № 1 к настоящему постановлению, наделяющий их полномочиями 
администраторов доходов бюджета и определяющий порядок осуществления бюджетных 
полномочий администраторов доходов бюджета. 

3. Считать утратившими силу постановления главы городского округа Рефтинский от 
25.12.2018 года № 907 «О закреплении источников доходов бюджета городского округа 
Рефтинский за главным администратором доходов бюджета», от 09.04.2019 года № 246 «О 
внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 25.12.2018 года 
№ 907 «О закреплении источников доходов бюджета городского округа Рефтинский за главным 
администратором доходов бюджета», от 20.05.2019 года № 355 «О внесении изменений в 
постановление главы городского округа Рефтинский от 25.12.2018 года № 907 «О закреплении 
источников доходов бюджета городского округа Рефтинский за главным администратором 
доходов бюджета» (в редакции от 09.04.2019 года). 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 года. 
5. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике администрации 

городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
6. Контроль над исполнением данного постановления возложить на начальника 

финансового отдела администрации городского округа Рефтинский В.В. Шенец. 
Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова 

Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
18.12.2019 № 845 «О закреплении источников доходов 
бюджета городского округа Рефтинский за главным 
администратором доходов бюджета» 
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ПЕРЕЧЕНЬ 
источников доходов городского округа Рефтинский,  
закрепляемых за главным администратором доходов  

№ 
п/п 

Код главного 
администратора доходов 

Код вида доходов бюджета и 
соответствующий код 

аналитической группы 
подвида доходов бюджета 

 

Наименование главного 
администратора поступлений и 

кодов бюджетной классификации 

1 2 3 4 
1 901  администрация городского округа 

Рефтинский  
 

2 901 1 08 07 150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной 
конструкции (сумма платежа 
(перерасчёты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отменённому)) 

3 901 1 08 07 173 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу 
органом местного самоуправления 
городского округа специального 
разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая 
в бюджеты городских округов (сумма 
платежа (перерасчёты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отменённому)) 

4 901 1 11 05 012 04 0001 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 
(доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
округов) 

5 901 1 11 05 012 04 0002 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 
(средства от продажи права на 
заключение договоров аренды 
земельных участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в 
границах городских округов) 

6 901  1 11 05 024 04 0001 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
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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)) 

7 901  1 11 05 024 04 0002 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности 
городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 
(средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности 
городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений)) 

8 901  1 11 05 027 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
расположенные в полосе отвода 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 
находящихся в собственности 
городских округов 

9 901 1 11 05 034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении органов управления 
городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) 

10 901 1 11 05 074 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных 
участков) 
(доходы от сдачи в аренду объектов 
нежилого фонда городских округов, 
находящихся в казне городских округов 
и не являющихся памятниками истории, 
культуры и градостроительства) 

11 901 1 11 05 074 04 0004 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных 
участков) (плата за пользование 
жилыми помещениями (плата за наём) 
муниципального жилищного фонда 
городских округов) 

12 901 1 11 05 074 04 0006 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных 
участков) (доходы от сдачи в аренду 
юридическим лицам по договорам 
аренды жилых помещений 
муниципального жилищного фонда, 
находящихся в казне городских 
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округов)  
13 901  1 11 05 074 04 0008 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

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

14 901 1 11 05 074 04 0009 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных 
участков) (прочие доходы от сдачи в 
аренду имущества, находящегося в 
казне городских округов) 

15 901 1 11 05 074 04 0010 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных 
участков) (доходы от сдачи в аренду 
движимого имущества, находящегося в 
казне городских округов) 

16 901 1 11 05 092 04 0000 120 Доходы от предоставления на платной 
основе парковок (парковочных мест), 
расположенных на автомобильных 
дорогах общего пользования местного 
значения и местах внеуличной 
дорожной сети, относящихся к 
собственности городских округов 

17 901 1 11 05 312 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении 
сервитута, заключенным органами 
местного самоуправления городских 
округов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо 
государственными или 
муниципальными учреждениями в 
отношении земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
округов 

18 901 1 11 05 324 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении 
сервитута, заключенным органами 
местного самоуправления городских 
округов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо 
государственными или 
муниципальными учреждениями в 
отношении земельных участков, 
находящихся в собственности 
городских округов 

19 901 1 11 07 014 04 0000 120 Доходы от перечисления части 
прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими 
округами 

20 901 1 11 08 040 04 0000 120 Средства, получаемые от передачи 
имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
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имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в 
залог, в доверительное управление 

21 901 1 11 09 034 04 0000 120 Доходы от эксплуатации и 
использования имущества 
автомобильных дорог, находящихся в 
собственности городских округов 

22 901 1 11 09 044 04 0001 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 
(оплата концессионной платы по 
концессионному соглашению) 

23 901 1 11 09 044 04 0002 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 
(плата за размещение нестационарных 
торговых объектов) 

24 901 1 11 09 044 04 0004 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казённых) 
(плата за пользование жилыми 
помещениями (плата за наём) 
муниципального фонда) 

25 901 1 12 04 041 04 0000 120 Плата за использование лесов, 
расположенных на землях иных 
категорий, находящихся в 
собственности городских округов, в 
части платы по договору купли-
продажи лесных насаждений 

26 901 1 12 04 042 04 0000 120 Плата за использование лесов, 
расположенных на землях иных 
категорий, находящихся в 
собственности городских округов, в 
части арендной платы  

27 901 1 13 01 074 04 0000 130 Доходы от оказания информационных 
услуг органами местного 
самоуправления городских округов, 
казенными учреждениями городских 
округов 

28 901 1 13 01 994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (прочие 
доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств 
бюджетов городских округов) 

29 901 1 13 01 994 04 0005 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
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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)) 

30 901 1 13 02 994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (прочие 
доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (в части 
возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет)) 

31 901 1 13 02 994 04 0002 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (прочие 
доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (в части 
средств, поступающих в погашение 
ссуд, выданных на жилищное 
строительство)) 

32 901 1 13 02 994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (прочие 
доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов) 

33 901 1 14 01 040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, 
находящихся в собственности 
городских округов 

34 901 1 14 02 040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности 
городских округов (за исключением 
движимого имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации 
основных средств по указанному 
имуществу 

35 901 1 14 02 042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских 
округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по 
указанному имуществу 

36 901 1 14 02 043 04 0001 410 Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за 
исключением  имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казённых), в 
части реализации основных средств по 
указанному имуществу (доходы от 
реализации объектов нежилого фонда 
иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных и  
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автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных  унитарных 
предприятий, в том числе казённых) в 
части реализации основных средств по 
указанному имуществу) 

37 901 1 14 02 043 04 0002 410 Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казённых), в 
части реализации основных средств по 
указанному имуществу (прочие доходы 
от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности 
городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных 
и  автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казённых) в 
части реализации основных средств по 
указанному имуществу) 

38 901 1 14 02 043 04 0000 440 Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу 

39 901 1 14 02 048 04 0000 410 
 

Доходы от реализации недвижимого 
имущества бюджетных, автономных 
учреждений, находящегося в 
собственности городских округов, в 
части реализации основных средств 

40 901 1 14 02 040 04 0000 440 
 

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

41 901 1 14 02 042 04 0000 440 
 

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских 
округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов по 
указанному имуществу 

42 901 1 14 03 040 04 0000 410 Средства от распоряжения и реализации 
выморочного и иного имущества, 
обращенного в доходы городских 
округов (в части реализации основных 
средств по указанному имуществу) 
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43 901 1 14 03 040 04 0000 440 Средства от распоряжения и реализации 
выморочного и иного имущества, 
обращенного в доходы городских 
округов (в части реализации 
материальных запасов по указанному 
имуществу) 

44 901 1 14 04 040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных 
активов, находящихся в собственности 
городских округов 

45 901 1 14 06 012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в 
границах городских округов 

46 901 1 14 06 024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в собственности 
городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

47 901 1 14 06 032 04 0000 430 
 

Доходы от продажи земельных 
участков, которые расположены в 
границах городских округов, находятся 
в федеральной собственности и 
осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению которыми 
передано органам государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации 

48 901 1 14 06 044 04 0000 430 
 

Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в собственности 
городских округов, находящихся в 
пользовании бюджетных и автономных 
учреждений 

49 901 1 14 06 312 04 0000 430 Плата за увеличение площади 
земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в 
границах городских округов 

50 901 1 14 06 324 04 0000 430 Плата за увеличение площади 
земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных 
участков и земельных участков, 
находящихся в собственности 
городских округов 

51 901 1 16 01 074 01 0000 140 Административные штрафы, 
установленные Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в 
области охраны собственности, 
выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля 

52 901 1 16 01 154 01 0000 140 Административные штрафы, 
установленные Главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в 
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области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг (за 
исключением штрафов, указанных в 
пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации), выявленные 
должностными лицами органов 
муниципального контроля 

53 901  1 16 02 020 02 0000 140 Административные штрафы, 
установленные законами субъектов 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
за нарушение муниципальных правовых 
актов 

54 901 1 16 07 010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные 
в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным 
учреждением городского округа 

55 901 1 16 07 090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным 
учреждением) городского округа 

56 901 1 16 09 040 04 0000 140 
 

Денежные средства, изымаемые в 
собственность городского округа в 
соответствии с решениями судов (за 
исключением обвинительных 
приговоров судов) 

57 901 1 16 10 030 04 0000 140 
 

Платежи по искам о возмещении 
ущерба, а также платежи, уплачиваемые 
при добровольном возмещении ущерба, 
причиненного муниципальному 
имуществу городского округа (за 
исключением имущества, 
закрепленного за муниципальными 
бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными 
предприятиями) 

58 901 1 16 10 031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджета 
городского округа 

59 901  1 16 10 032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, 
причиненного муниципальному 
имуществу городского округа (за 
исключением имущества, 
закрепленного за муниципальными 
бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными 
предприятиями) 

60 901 1 16 10 061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 
причиненных уклонением от 
заключения с муниципальным органом 
городского округа (муниципальным 
казенным учреждением) 
муниципального контракта, а также 
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иные денежные средства, подлежащие 
зачислению в бюджет городского 
округа за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд (за 
исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного 
фонда) 

61 901 1 16 10 062 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 
причиненных уклонением от 
заключения с муниципальным органом 
городского округа (муниципальным 
казенным учреждением) 
муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда, а 
также иные денежные средства, 
подлежащие зачислению в бюджет 
городского округа за нарушение 
законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд 

62 901 1 16 10 081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба 
при расторжении муниципального 
контракта, заключенного с 
муниципальным органом городского 
округа (муниципальным казенным 
учреждением), в связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от 
его исполнения (за исключением 
муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда) 

63 901 1 16 10 082 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба 
при расторжении муниципального 
контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного 
фонда городского округа, в связи с 
односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения 

64 901 1 16 10 100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в 
части бюджетов городских округов) 

65 901 1 16 10 123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по 
нормативам, действующим до 1 января 
2020 года 

66 901 1 16 11 064 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях 
возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного 
значения транспортными средствами, 
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осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов 

67 901 1 17 01 040 04 0000 180 Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

68 901 1 17 05 040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов  

69 901 1 18 01 410 04 0000 150 Поступления в бюджеты городских 
округов по решениям о взыскании 
средств из иных бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

70 901 1 18 01 420 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских 
округов по решениям о взыскании 
средств, предоставленных из иных 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

71 901 2 02 15 001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов 
на выравнивание бюджетной 
обеспеченности  

72 901 2 02 15 002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов 
на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов  

73 901 2 02 15 009 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов 
на частичную компенсацию 
дополнительных расходов на 
повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы и иные цели 

74 901 2 02 19 999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских 
округов 

75 901 2 02 25 027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 
на реализацию мероприятий 
государственной программы 
Российской Федерации "Доступная 
среда" 

76 901 2 02 25 497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 
на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 

77 901 2 02 25 511 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 
на проведение комплексных 
кадастровых работ 

78 901 2 02 25 527 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 
на государственную поддержку малого 
и среднего предпринимательства в 
субъектах Российской Федерации 

79 901 2 02 25 555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 
на реализацию программ формирования 
современной городской среды 

80 901 2 02 25 566 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 
на мероприятия в области обращения с 
отходами 

81 901 2 02 27 112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 
на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной 
собственности 

82 901 2 02 29 998 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 
на финансовое обеспечение отдельных 
полномочий 

83 901 
 

2 02 29 999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов 

84 901 2 02 30 022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских 
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округов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 

85 901 2 02 30 024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации 

86 901 2 02 35 118 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских 
округов на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

87 901 2 02 35 120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских 
округов на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации 

88 901 2 02 35 250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских 
округов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 

89 901  2 02 35 462 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских 
округов на компенсацию отдельным 
категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме 

90 901 2 02 35 469 04 000 150 Субвенции бюджетам городских 
округов на проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 года 

91 901 2 02 39 999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских 
округов 

92 901 2 02 49 999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
округов 

93 901 2 07 04 010 04 0000 150 Безвозмездные поступления от 
физических и юридических лиц на 
финансовое обеспечение дорожной 
деятельности, в том числе 
добровольных пожертвований, в 
отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
городских округов 

94 901 2 07 04 020 04 0000 150 Поступления от денежных 
пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям 
средств бюджетов городских округов  

95 901 2 07 04 050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов  

96 901 2 08 04 000 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских 
округов (в бюджеты городских округов) 
для осуществления возврата (зачёта) 
излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы. 

97 901 2 18 04 010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов 
от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 
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98 901 2 18 04 020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов 
от возврата автономными 
учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 

99 901 2 18 04 030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов 
от возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет 

100 901 2 18 60 020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов 
от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
государственных внебюджетных 
фондов 

101 901 2 19 25 027 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на 
мероприятия государственной 
программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 - 2020 годы 
из бюджетов городских округов 

102 901 2 19 25 127 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на 
реализацию мероприятий по 
поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) из 
бюджетов городских округов 

103 901 2 19 25 497 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на 
реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей из 
бюджетов городских округов 

104 901 2 19 25 527 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на 
государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства из 
бюджетов городских округов 

105 901 2 19 25 555 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на 
поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ 
формирования современной городской 
среды из бюджетов городских округов 

106 901 2 19 35 120 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на 
осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации из бюджетов 
городских округов 

107 901 2 19 35 250 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на оплату 
жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан из 
бюджетов городских округов 

108 901 2 19 35 462 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на 
компенсацию отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме из бюджетов 
городских округов 

109 901 2 19 45 144 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных 
трансфертов на комплектование 
книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и 
государственных библиотек городов 
Москвы и Санкт-Петербурга из 
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бюджетов городских округов 

110 901 2 19 60 010 04 0001 150 Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов (возвраты в 
областной бюджет остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, 
предоставленных за счет средств, 
поступивших из федерального бюджета 
и бюджетов государственных 
внебюджетных фондов) 

111 901 2 19 60 010 04 0002 150 Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов (возвраты в 
областной бюджет остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, 
предоставленных за счет поступлений 
областного бюджета, за исключением 
доходов от безвозмездных поступлений 
целевого назначения) 

112 901 2 19 60 010 04 0003 150 Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов (возвраты в 
областной бюджет остатков 
межбюджетных субсидий прошлых лет, 
предоставленных из областного 
бюджета за счет средств 
государственной корпорации - Фонда 
содействия реформирования жилищно-
коммунального хозяйства) 

113 901 2 19 60 010 04 0004 150 Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов (возвраты в 
областной бюджет остатков 
безвозмездных поступлений целевого 
назначения прошлых лет, за 
исключением безвозмездных 
поступлений целевого назначения из 
федерального бюджета, бюджетов 
государственных внебюджетных 
фондов и государственной корпорации 
– Фонда содействия реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства) 

Ведущий специалист финансового отдела администрации  
городского округа Рефтинский О.В. Фарленкова 
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ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

16.12.2019 № 353-р                                                                                                         п. Рефтинский 
О переносе выходного дня в 2019 году  

В соответствии со статьями 5 и 8 Трудового кодекса Российской Федерации, 
распоряжением Губернатора Свердловской области от 12 декабря 2019 года № 272-РГ «О 
переносе выходного дня в 2019 году в Свердловской области» 

1. Перенести выходной день с субботы 28 декабря 2019 года на вторник 31 декабря 
2019 года для работников администрации городского округа Рефтинский. 

2. Рекомендовать руководителям муниципальных учреждений и унитарных 
предприятий перенести выходной день с субботы 28 декабря 2019 года на вторник 31 декабря 
2019 года. 

3. Опубликовать распоряжение в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

4. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
Глава городского округа И.А. Максимова 

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

18.12.2019 № 356-р                                                                                                        п. Рефтинский 
О внесении изменений в распоряжение главы городского округа Рефтинский от 

01.11.2019 года № 316-р «О предоставлении субсидии в 2019 году Муниципальному 
унитарному предприятию «Производственный трест жилищно-коммунального 

хозяйства» городского округа Рефтинский в целях возмещения затрат на устройство 
контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории 

городского округа Рефтинский в многоквартирных домах по адресам: 624285, 
Свердловская область, пгт. Рефтинский, ул. Гагарина 7, 12, 13, 17, ул. Молодежная 3, 

ул. Юбилейная 13» 
В целях реализации Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Рефтинский» до 
2024 года, утвержденной постановлением главы городского округа Рефтинский от 29.12.2018 
года № 968, руководствуясь пунктом 25 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский  

1. Внести изменения в распоряжение главы городского округа Рефтинский от 
01.11.2019 года № 316-р «О предоставлении субсидии в 2019 году Муниципальному 
унитарному предприятию «Производственный трест жилищно-коммунального хозяйства» 
городского округа Рефтинский в целях возмещения затрат на устройство контейнерных 
площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории городского округа 
Рефтинский в многоквартирных домах по адресам: 624285, Свердловская область, 
пгт. Рефтинский, ул. Гагарина 7, 12, 13, 17, ул. Молодежная 3, ул. Юбилейная 13», заменив в 
наименовании и в пункте 1 распоряжения слова «ул. Гагарина 7, 12, 13, 17» на слова 
«ул. Гагарина 15, 12,13, 17». 

2. Муниципальному бюджетному учреждению «Центр жилищно-коммунальных услуг» 
городского округа Рефтинский подготовить дополнительное соглашение к Соглашению о 
предоставлении субсидии в целях возмещения затрат на устройство контейнерных площадок 
для сбора твердых коммунальных отходов на территории городского округа Рефтинский от 
11.11.2019 года № 1. 

3. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник».  

4. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
главы администрации Н.А. Макерову. 

Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова 
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Российская Федерация 
Дума городского округа Рефтинский 

Р Е Ш Е Н И Е  
«19» ноября 2019 года № 229                                                                                   пгт Рефтинский 

О внесении изменений в Устав городского округа Рефтинский 
Руководствуясь статьёй 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьёй 
22 Устава городского округа Рефтинский, в связи с принятием Федеральных законов от 
27.12.2018 № 558-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации в 
части упорядочения норм, регулирующих, переустройство и (или) перепланировку помещений 
в многоквартирном доме», от 06.02.2019 № 3-ФЗ «О внесении изменений в статьи 21 и 26.3 
Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и статьи 
15 и 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 01.05.2019 № 87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
26.07.2019 № 228-ФЗ «О внесении изменений в статью 40 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статью 13.1 
Федерального закона «О противодействии коррупции», от 02.08.2019 № 283-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» Дума городского округа Рефтинский РЕШИЛА: 

1. Внести в Устав городского округа Рефтинский, принятый решением Рефтинской 
муниципальной Думы от 23 июня 2005 года № 46 «О приведении Устава муниципального 
образования «Поселок Рефтинский» в соответствие с действующим законодательством», с 
изменениями, внесёнными решениями Думы городского округа Рефтинский от 21 ноября 2007 
года № 188 «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Рефтинский», от 
30 октября 2008 года № 85 «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа 
Рефтинский», от 31 марта 2009 года № 125 «О внесении изменений и дополнений в Устав 
городского округа Рефтинский», от 08 сентября 2009 года № 153 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 01 февраля 2010 года № 197 «О внесении изменений 
в Устав городского округа Рефтинский», от 10 июня 2010 года № 224 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 24 августа 2010 года № 241 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 26 апреля 2011 года № 302 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 30 августа 2011 года № 332 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 31 октября 2011 года № 345 «О внесении изменений 
в Устав городского округа Рефтинский», от 31 января 2012 года №373 «О внесении изменений 
в Устав городского округа Рефтинский», от 19 марта 2012 года № 4 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 10 октября 2013 года № 124 «О внесении изменений 
в Устав городского округа Рефтинский», от 17 июня 2014 года № 166 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 05 марта 2015 года № 213 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 18 августа 2015 года № 253 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 21 января 2016 года № 305 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 31 мая 2016 года № 335 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 27 сентября 2016 года № 4 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 30 мая 2017 года № 53 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 25 июля 2017 года № 62 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 19 декабря 2017 года № 90 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 29 мая 2018 года № 124 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 20 ноября 2018 года № 156 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», № 199 от 30 мая 2019 года «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», следующие изменения: 
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1) пункт 7.2 части 1 статьи 6 Устава городского округа Рефтинский изложить в 
следующей редакции: 

«7.2) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории городского округа, реализацию прав 
коренных малочисленных народов и других национальных меньшинств, обеспечение 
социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов»; 

2) пункт 24 части 1 статьи 6 Устава городского округа Рефтинский изложить в следующей 
редакции: 

«24) утверждение генеральных планов городского округа, правил землепользования и 
застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов городского округа 
документации по планировке территории, выдача градостроительного плана земельного 
участка, расположенного в границах городского округа, выдача разрешений на строительство 
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории городского округа, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования городского округа, ведение информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского 
округа, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах городского округа для 
муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах 
городского округа, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о 
планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 
соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов 
индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, 
расположенных на территории городского округа, принятие в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о 
сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 
территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального 
строительства, установленными федеральными законами (далее также - приведение в 
соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельного участка, не 
используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства 
Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в 
соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации»; 
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3) пункт 31 части 1 статьи 6 Устава городского округа Рефтинский изложить в следующей 
редакции: 

«31) создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения 
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого 
и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству 
(волонтерству)»; 

4) пункт 40 части 1 статьи 6 Устава городского округа Рефтинский изложить в следующей 
редакции: 

«40) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение 
карты-плана территории»; 

5) пункт 16 части 3 статьи 22 Устава городского округа Рефтинский признать утратившим 
силу; 

6) пункт 5 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский признать утратившим силу; 
7) абзац 3 пункта 9 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский изложить в 

следующей редакции: 
«согласование переустройства и перепланировки жилых помещений в многоквартирном 

доме»; 
8) пункт 36 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский изложить в следующей 

редакции: 
«36) создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого 
и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству 
(волонтерству)»; 

9) пункт 51 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский изложить в следующей 
редакции: 

«51) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории городского округа, реализацию прав 
коренных малочисленных народов и других национальных меньшинств, обеспечение 
социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов»; 

10) пункт 53 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский изложить в следующей 
редакции: 

«53) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение 
карты-плана территории»; 

11) пункт 4 части 2 статьи 46.3. Устава городского округа Рефтинский изложить в 
следующей редакции:  

«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не 
предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
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2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области. 

3. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник» после проведения государственной 
регистрации. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5. Контроль над исполнением данного решения возложить на Председателя Думы 

городского округа Рефтинский Обоскалова А.А. 
Председатель Думы городского округа Рефтинский А.А. Обоскалов 

Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова 

 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ 

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ГРАЖДАНАМ ПО ДЕЙСТВИЯМ ПРИ 
УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА 

Цель данных рекомендаций ─ помочь гражданам правильно 
ориентироваться и действовать в экстремальных и чрезвычайных 
ситуациях, а также обеспечить создание условий, способствующих 

расследованию преступлений. Любой человек должен точно представлять свое поведение и 
действия в экстремальных ситуациях, психологически быть готовым к самозащите. 
Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые подозрительные мелочи, 
сообщайте обо всем подозрительном сотрудникам правоохранительных органов. Никогда не 
принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте свой багаж без присмотра. У семьи 
должен быть план действий в чрезвычайных обстоятельствах, у всех членов семьи должны 
быть номера телефонов, адреса электронной почты. Необходимо назначить место встречи, где 
вы сможете встретиться с членами вашей семьи в экстренной ситуации. В случае эвакуации 
возьмите с собой набор предметов первой необходимости и документы. Всегда узнавайте, где 
находятся резервные выходы из помещения. В доме надо укрепить и опечатать входы в 
подвалы и на чердаки, установить домофон, освободить лестничные клетки и коридоры от 
загромождающих предметов. Организовать дежурство жильцов вашего дома, которые будут 
регулярно обходить здание, наблюдая, все ли в порядке, обращая особое внимание на 
появление незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку мешков и ящиков. Если произошел взрыв, 
пожар, землетрясение, никогда не пользуйтесь лифтом. Старайтесь не поддаваться панике, что 
бы ни произошло. 

ОБНАРУЖЕНИЕ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ 
ВЗРЫВНЫМ УСТРОЙСТВОМ 

В последнее время часто отмечаются случаи обнаружения гражданами подозрительных 
предметов, которые могут оказаться взрывными устройствами. Подобные предметы 
обнаруживают в транспорте, на лестничных площадках, около дверей квартир, в учреждениях и 
общественных местах. Как вести себя при их обнаружении? Какие действия предпринять? Если 
обнаруженный предмет не должен, по вашему мнению, находиться в этом месте, не оставляйте 
этот факт без внимания. Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном 
транспорте, опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она и кто ее 
мог оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю 
(машинисту). Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде своего дома, опросите 
соседей, возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен, немедленно сообщите о 
находке в ваше отделение полиции. Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, 
немедленно сообщите о находке администрации или охране. 
Во всех перечисленных случаях: 

 не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный предмет; 
 зафиксируйте время обнаружения предмета; 
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 постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди отошли как можно дальше от 
находки; 

 обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы (помните, что вы 
являетесь очень важным очевидцем). 
Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве 
камуфляжа для взрывных устройств используются самые обычные бытовые предметы: сумки, 
пакеты, коробки, игрушки и т.п. Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей. 
Разъясните детям, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может 
представлять опасность. 
Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с находками или подозрительными 
предметами, которые могут оказаться взрывными устройствами, это может привести к их 
взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям. 

ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ЭВАКУАЦИИ 
Сообщение об эвакуации может поступить не только в случае обнаружения взрывного 
устройства и ликвидации последствий террористического акта, но и при пожаре, стихийном 
бедствии и т.п. Получив сообщение от представителей властей или правоохранительных 
органов о начале эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их команды. 
Если вы находитесь в квартире, выполните следующие действия: 

 возьмите личные документы, деньги, ценности; 
 отключите электричество, воду и газ; 
 окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжело больных людей; 
 обязательно закройте входную дверь на замок – это защитит квартиру от возможного 

проникновения мародеров. 
 Не допускайте паники, истерики и спешки. Помещение покидайте организованно. 
 Возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения ответственных 

лиц. 
 Помните, что от согласованности и четкости ваших действий будет зависеть жизнь и 

здоровье многих людей. 
ПОВЕДЕНИЕ В ТОЛПЕ 

Избегайте больших скоплений людей. 
Не присоединяйтесь к толпе, как бы ни хотелось посмотреть на происходящие события. Если 
оказались в толпе, позвольте ей нести вас, но попытайтесь выбраться из неё. Глубоко вдохните 
и разведите согнутые в локтях руки чуть в стороны, чтобы грудная клетка не была сдавлена. 
Стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных людей, людей с громоздкими 
предметами и большими сумками. Любыми способами старайтесь удержаться на ногах. Не 
держите руки в карманах. Двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте ногу на полную 
стопу, не семените, не поднимайтесь на цыпочки. Если давка приняла угрожающий характер, 
немедленно, не раздумывая, освободитесь от любой ноши, прежде всего от сумки на длинном 
ремне и шарфа. Если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняйтесь, чтобы поднять. Если 
вы упали, постарайтесь как можно быстрее подняться на ноги. При этом не опирайтесь на руки 
(их отдавят либо сломают). Старайтесь хоть на мгновение встать на подошвы или на носки. 
Обретя опору, "выныривайте", резко оттолкнувшись от земли ногами. 
Если встать не удается, свернитесь клубком, защитите голову предплечьями, а ладонями 
прикройте затылок. Попав в переполненное людьми помещение, заранее определите, какие 
места при возникновении экстремальной ситуации наиболее опасны (проходы между секторами 
на стадионе, стеклянные двери и перегородки в концертных залах и т.п.), обратите внимание на 
запасные и аварийные выходы, мысленно проделайте путь к ним. Легче всего укрыться от 
толпы в углах зала или вблизи стен, но сложнее оттуда добираться до выхода. При 
возникновении паники старайтесь сохранить спокойствие и способность трезво оценивать 
ситуацию. Не присоединяйтесь к митингующим "ради интереса". Сначала узнайте, 
санкционирован ли митинг, за что агитируют выступающие люди. Не вступайте в 
незарегистрированные организации. Участие в мероприятиях таких организаций может повлечь 



“Рефтинский вестник” №50(567) 23 декабря 2019 г.52 стр.

уголовное наказание. Во время массовых беспорядков постарайтесь не попасть в толпу, как 
участников, так и зрителей. Вы можете попасть под действия бойцов спецподразделений. 

ЗАХВАТ В ЗАЛОЖНИКИ 
Любой человек по стечению обстоятельств может оказаться заложником у преступников. При 
этом преступники могут добиваться достижения политических целей, получения выкупа и т.п. 
Во всех случаях ваша жизнь становится предметом торга для террористов. Захват может 
произойти в транспорте, в учреждении, на улице, в квартире.  
Если вы оказались в заложниках, рекомендуем придерживаться следующих правил поведения: 

 неожиданное движение или шум могут повлечь жестокий отпор со стороны 
террористов. Не допускайте действий, которые могут спровоцировать террористов к 
применению оружия и привести к человеческим жертвам; 

 будьте готовы к применению террористами повязок на глаза, кляпов, наручников или 
веревок; 

 переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите преступникам в глаза 
(для нервного человека это сигнал к агрессии), не ведите себя вызывающе; 

 не пытайтесь оказывать сопротивление, не проявляйте ненужного героизма, пытаясь 
разоружить бандита или прорваться к выходу или окну; 

 если вас заставляют выйти из помещения, говоря, что вы взяты в заложники, не 
сопротивляйтесь; 

 если с вами находятся дети, найдите для них безопасное место, постарайтесь закрыть 
их от случайных пуль, по возможности находитесь рядом с ними; 

 при необходимости выполняйте требования преступников, не противоречьте им, не 
рискуйте жизнью окружающих и своей собственной, старайтесь не допускать 
истерики и паники; 

 в случае когда необходима медицинская помощь, говорите спокойно и кратко, не 
нервируя бандитов, ничего не предпринимайте, пока не получите разрешения. 

ПОМНИТЕ: ВАША ЦЕЛЬ - ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ 
Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы преступников, отличительные черты их 
лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы и татуировки, особенности речи и манеры 
поведения, тематику разговоров и т.п. 
Помните, что, получив сообщение о вашем захвате, спецслужбы уже начали действовать и 
предпримут все необходимое для вашего освобождения. 
Во время проведения спецслужбами операции по вашему освобождению неукоснительно 
соблюдайте следующие требования: 

 лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь; 
 ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как 

они могут принять вас за преступника; 
 если есть возможность, держитесь подальше от проемов дверей и окон. 

Если Вас захватили в заложники, помните, что Ваше собственное поведение может повлиять на 
обращение с Вами. Сохраняйте спокойствие и самообладание. Определите, что происходит. 
Решение оказать сопротивление или отказаться от этого должно быть взвешенным и 
соответствовать опасности превосходящих сил террористов. Не сопротивляйтесь. Это может 
повлечь еще большую жестокость. Будьте настороже. Сосредоточьте ваше внимание на звуках, 
движениях и т.п. Займитесь умственными упражнениями. 
Будьте готовы к "спартанским" условиям жизни: 

 неадекватной пище и условиям проживания; 
 неадекватным туалетным удобствам. 

Если есть возможность, обязательно соблюдайте правила личной гигиены. При наличии 
проблем со здоровьем, убедитесь, что вы взяли с собой необходимые лекарства, сообщите 
охранникам о проблемах со здоровьем, при необходимости просите об оказании медицинской 
помощи или предоставлении лекарств. Будьте готовы объяснить наличие у вас каких-либо 
документов, номеров телефонов и т.п. 
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Не давайте ослабнуть своему сознанию. Разработайте программу возможных упражнений (как 
умственных, так и физических). Постоянно тренируйте память: вспоминайте исторические 
даты, фамилии знакомых людей, номера телефонов и т.п. Насколько позволяют силы и 
пространство помещения, занимайтесь физическими упражнениями. Спросите у охранников, 
можно ли читать, писать, пользоваться средствами личной гигиены и т.п. Если вам дали 
возможность поговорить с родственниками по телефону, держите себя в руках, не плачьте, не 
кричите, говорите коротко и по существу. Попробуйте установить контакт с охранниками. 
Объясните им, что вы тоже человек. Покажите им фотографии членов вашей семьи. Не 
старайтесь обмануть их. Если охранники на контакт не идут, разговаривайте как бы сами с 
собой, читайте вполголоса стихи или пойте. Обязательно ведите счет времени, отмечая с 
помощью спичек, камешков или черточек на стене прошедшие дни. Если вы оказались 
запертыми в каком-либо помещении, то постарайтесь привлечь чье-либо внимание. Для этого 
разбейте оконное стекло и позовите на помощь, при наличии спичек подожгите бумагу и 
поднесите ближе к пожарному датчику и т.п. Никогда не теряйте надежду на благополучный 
исход. Помните, чем больше времени пройдет, тем больше у вас шансов на спасение. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВИАТРАНСПОРТА 
По возможности старайтесь занять места у окна, в хвосте самолета. Сократите до минимума 
время прохождения регистрации. Размещайтесь ближе к каким-либо укрытиям и выходу. 
Изучите соседних пассажиров, обратите внимание на их поведение. Обсудите с членами семьи 
действия при захвате самолета. Старайтесь не посещать торговые точки и пункты питания, 
находящиеся вне зоны безопасности аэропорта. Немедленно сообщайте экипажу самолета или 
персоналу зоны безопасности о невостребованном багаже или подозрительных действиях. 
В случае нападения на аэропорт: 

 используйте любое доступное укрытие; 
 падайте даже в грязь, не бегите; 
 закройте голову и отвернитесь от стороны атаки; 
 не помогайте силам безопасности, если полностью не уверены в эффективности 

подобных действий. 
ПРИ ЗАХВАТЕ САМОЛЕТА ТЕРРОРИСТАМИ 

Представьте возможные сценарии захвата и ваше возможное поведение при этом. Ни при каких 
обстоятельствах не поддавайтесь панике, не вскакивайте, оставайтесь сидеть в кресле. Не 
вступайте в пререкания с террористами, не провоцируйте их на применение оружия, при 
отсутствии специальной подготовки не пытайтесь самостоятельно обезвредить террористов, 
удержите от этого ваших соседей. Смиритесь с унижениями и оскорблениями, которым вас 
могут подвергнуть террористы. Не обсуждайте с пассажирами принадлежность (национальную, 
религиозную и др.) террористов. Избегайте всего, что может привлечь к вам внимание. Если 
среди пассажиров имеются плачущие дети или больные стонущие люди, не выражайте своего 
недовольства, держите себя в руках. Любая вспышка негативных эмоций может взорвать и без 
того накалённую обстановку. Не употребляйте спиртные напитки. Что бы ни случилось, не 
пытайтесь заступиться за членов экипажа. Ваше вмешательство может только осложнить 
ситуацию. Никогда не возмущайтесь действиями пилотов. Экипаж всегда прав. Приказ 
бортпроводника - закон для пассажира. Не верьте террористам. Они могут говорить всё, что 
угодно, но преследуют только свои интересы. Ведите себя достойно. Думайте не только о себе, 
но и о других пассажирах. Если вы увидели, что кто-то из членов экипажа покинул самолет, ни 
в коем случае не привлекайте к этому факту внимание других пассажиров. Действия экипажа 
могут заметить террористы. По возможности будьте готовы к моменту начала спецоперации по 
освобождению самолета, если по косвенным признакам почувствовали, что переговоры с ними 
не дали результата. Если будет предпринята спасательная операция, постарайтесь принять 
такое положение, чтобы террористы не смогли вас схватить и использовать в качестве живого 
щита: падайте вниз либо спрячьтесь за спинкой кресла, обхватив голову руками, и оставайтесь 
там, пока вам не разрешат подняться. Замечание: силы безопасности могут принять за 
террориста любого, кто движется. Покидайте самолет как можно быстрее. Не останавливайтесь, 



“Рефтинский вестник” №50(567) 23 декабря 2019 г.54 стр.

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, 112.  
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, 
продолжительное время стоящие вблизи мест с массовым пребыванием людей. Номера 
телефонов для сообщений: 02 (3-45-02), 3-11-01, 112. 

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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Отдел безопасности, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций 
администрации городского округа Рефтинский 

ИНФОРМИРУЕТ! 
11-12 декабря 2019 года на территории 

городского округа Рефтинский прошёл 
межведомственный рейд по профилактике гибели 
людей на водных объектах с участием 
специалистов разных подразделений МЧС 
России по Свердловской области, администрации 
городского округа Рефтинский, сотрудников 
полиции. Время самое что ни на есть 
подходящее: ввиду тёплой погоды начавшийся 
было в ноябре ледостав так и не может 
завершиться. А народ по старой привычке идёт и 
идёт на хрупкий лёд: кто - порыбачить, кто – 
поймать острых ощущений. 

Поводом для рейда послужили 
участившиеся в нашем посёлке чрезвычайные 
ситуации с участием несовершеннолетних: то 7-
летний мальчик чуть не утонул, провалившись 
под лёд; то подростки устроили дрейф на льдине. 

Два дня подряд продолжались 
профилактические мероприятия в 
образовательных учреждениях. С учащимися 
школ проводились беседы о том, что они не должны ходить на водные объекты без взрослых ни 
летом, ни зимой; о мерах безопасного поведения на льду и о том, какие действия необходимо 
предпринять в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Специалисты ГИМС 
продемонстрировали имеющиеся средства спасения на воде и на льду, дали ребятам 
возможность примерить спасательные жилеты, применить спасательный конец Александрова, 
самоспасатель. Наиболее отличившиеся получили поощрительные буклеты-памятки о 
безопасном поведении на льду. Не были обделены вниманием и воспитанники детских садов.  

Поскольку сотрудники полиции располагали информацией о том, что некоторые 
подростки проводят свободное время на неокрепшем льду водохранилища, чтобы покататься на 
коньках или просто испытать его прочность, было принято решение выйти на Рефтинское 
водохранилище. По дороге удалось пообщаться с рыбаками, которые уже собирались с уловом 
домой: на все предостережения они отвечали, что уже не первый год рыбачат и знают все 
нюансы погоды и состояния льда. При выходе на берег открылась удручающая картина: 
некоторые рыбаки, рискуя своей жизнью, располагались прямо у кромки подмытого льда, 
утверждая, что там лучше клёв. Никакие доводы, что между уловом и жизнью нужно сделать 
правильный выбор, не подействовали: только некоторые рыбаки сменили место рыбалки на 
более удалённое от кромки. Всем искателям приключений были вручены памятки и даны 
рекомендации по выбору времени и места рыбалки. 

В самый разгар общения с рыбаками инспектор по делам несовершеннолетних заметила 
на льду двух мальчиков, которые стремительно двигались в направлении кромки льда. Только 
чудом удалось избежать очередного происшествия: участники рейда успели остановить детей 
буквально на самом краю. У обоих за плечами были школьные рюкзаки, они оказались 
учащимися школы № 15. На вопрос о цели их пребывания на льду мальчики сказали, что по 
дороге из школы домой решили «просто посмотреть», как взрослые рыбачат. Ребятам было 
разъяснено, что их затея небезопасна: лёд ещё не окреп, а в случае, если бы они провалились, 
рассчитывать на своевременную помощь не пришлось бы. На всякий случай детям был задан 
вопрос, знают ли они номер телефона, по которому можно просить о помощи. С трудом, но 
вспомнили – 112. 
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Хочется верить, что время рейда не станет потраченным даром: кто-то из детей и 
подростков изменит своё решение и предпочтёт прогулке по неокрепшему льду игры во дворе 
дома, а кто-то из взрослых-рыбаков дождётся более подходящего момента для подлёдного лова. 

Ещё и ещё раз призываем: будьте бдительны! Не выходите на неокрепший лёд, он очень 
непредсказуем и опасен! 

Ну и помните единый номер вызова экстренных служб – 112! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отдел безопасности, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций 
администрации городского округа Рефтинский 

ИНФОРМИРУЕТ! 
Совсем немного осталось до празднования Нового года. В преддверии новогодних 

праздников напоминаем правила использования пиротехники. Пиротехнические изделия 
являются источником повышенной опасности. Не исключены случаи возникновения 
пожаров, а также гибели и травматизма людей из-за нарушения правил эксплуатации 
пиротехники и использования некачественных изделий, в том числе неизвестного 
производства. 

ПОМНИТЕ!  
- Покупать пиротехнику следует только в специализированных отделах или магазинах, но 
никак не на рынках. В отделах самообслуживания обязательно присутствие продавца-
консультанта. 
- Покупать данные изделия разрешено лицам с 16 лет, если производителем не установлено 
другое возрастное ограничение.  
- Совершая покупку, обратите внимание на наличие сертификата соответствия, целостность 
упаковки и этикетки, маркировку пиротехнического изделия (все надписи – на русском 
языке), срок годности (недопустимо использование просроченной пиротехники!), наличие 
инструкции по эксплуатации.  
- Запускать фейерверки, петарды и другие пиротехнические изделия можно только в 
достаточном отдалении от жилых домов, построек, автодорог, детских площадок. Запрещено 
устраивать фейерверки внутри помещений, а также на территории АЗС, вблизи ЛЭП, 
газопроводов. 
- Использовать пиротехнику необходимо в строгом соответствии с инструкцией.  
- Никогда не запускайте пиротехнику, находясь в нетрезвом состоянии. 
- При поджиге изделий нельзя держать их в руках, наклоняться над изделиями. Фитиль 
следует поджигать с расстояния вытянутой руки. После окончания работы изделия нельзя 
подходить к нему как минимум 10 мин.  
- Если ракета не взлетает, не следует подбегать к ней и выяснять, в чем дело. Лучше просто 
подождать лишние минуты, а потом утилизировать изделие в соответствии с инструкцией.  
- Зрители должны находиться с наветренной стороны. Безопасное расстояние от мест 
проведения фейерверка до зданий и зрителей определяется с учетом требований инструкции 
применяемых пиротехнических изделий, рекомендуемое расстояние – не менее 30 метров. 
- На площадках, с которых запускаются пиротехнические изделия, запрещается курить и 
разводить огонь, а также оставлять пиротехнические средства без присмотра. 
- После использования пиротехнических изделий территория должна быть осмотрена и 
очищена от отработанных, несработавших пиротехнических изделий и их опасных 
элементов.  

Используя пиротехнику, Вы несете полную ответственность за пожарную 
безопасность и здоровье окружающих!  

Будьте внимательны при обращении с пиротехникой! Желаем вам безопасных 
праздников! 
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Внимание!!!  
Юридическая помощь участниками государственной и негосударственной систем Юридическая помощь участниками государственной и негосударственной систем 

бесплатной юридической помощи оказывается гражданам, имеющим право  бесплатной юридической помощи оказывается гражданам, имеющим право 
на ее получение, на безвозмездной основе! на ее получение, на безвозмездной основе!

 
При обращении за бесплатной юридической помощью следуйте следующим правилам: При обращении за бесплатной юридической помощью следуйте следующим правилам:При обращении за бесплатной юридической помощью следуйте следующим правилам:При обращении за бесплатной юридической помощью следуйте следующим правилам:
 

 1. Не платите денег, если пришли на «бесплатную» юридическую консультацию! е платите денег, если пришли на «беспла
 

 2. Изучите перечень категорий граждан, имеющих право на бесплатную юридическую Изучите перечень категорий граждан, имеющих право на бесплатную юридическую 
помощь, и, если ни в одну категорию не входите, бесплатную юридическую помощь Вы помощь, и, если ни в одну категорию не входите, бесплатную юридическую помощь Вы 
можете получить только в юридических клиниках и негосударственных центрах можете получить только в юридических клиниках
бесплатной юридической помощи. 

 
 3. Проверяйте статус лиц, к которым обращаетесь за бесплатной юридической помощью. 

 
Перечень участников государственной и негосударственной систем бесплатной юридической Перечень участников государственной и негосударственной систем бесплатной юридической 
помощи, категории граждан, имеющие право на получение бесплатной юридической помощи, помощи, категории граждан, имеющие право на получение бесплатной юридической помощи, 
перечень документов, необходимых для получения бесплатной юридической помощи перечень документов, необходимых для получения бесплатной юридической помощи 
размещены на сайте Департамента по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской размещены на сайте Департамента по обеспечению деятельности мировых судей
области по адресу: 

на сайте Департамента по обеспечению деятельности мировых судейна сайте Департамента по обеспечению деятельности мировых судейна сайте Департамента по обеспечению деятельности мировых судейна сайте Департамента по обеспечению деятельности мировых судей
области по адресу: области по адресу: http://svd.msudrf.ru

на сайте Департамента по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской на сайте Департамента по обеспечению деятельности мировых судейна сайте Департамента по обеспечению деятельности мировых судей
http://svd.msudrf.ruhttp://svd.msudrf.ru в разделе «Оказание бесплатной юридической помощи на в разделе «Оказание бесплатной юридической помообласти по адресу: области по адресу: http://svd.msudrf.ruhttp://svd.msudrf.ruhttp://svd.msudrf.ruhttp://svd.msudrf.ruhttp://svd.msudrf.ru в разделе «Оказание бесплатной юридической помо

территории Свердловской области». 
 

Документы,  
необходимые для оказания бесплатной 

юридической помощи 

 
          Участники  

            государственной системы бесплатной          
юридической помощи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заявление с указанием вида 
необходимой помощи 

Документ,  
удостоверяющий личность 

Документ, подтверждающий 
отнесение к категории граждан, 
имеющих право на бесплатную 

юридическую помощь 

федеральные органы 
исполнительной власти и 

подведомственные им 
учреждения 

 

исполнительные органы 
государственной власти 
Свердловской области и 
подведомственные им 

учреждения 
 

органы управления 
государственных 

внебюджетных фондов 
 

государственное 
юридическое бюро 

 

Документы, необходимые  
для оказания бесплатной 
юридической помощи по 
существу поставленного             

в обращении вопроса 

 
адвокаты 
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Категории граждан, имеющих право на получение 
бесплатной юридической помощи 

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О 
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» и Законом Свердловской 
области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ «О бесплатной юридической помощи в 
Свердловской области» право на получение бесплатной юридической помощи во всех 
предусмотренных законодательством видах имеют:  

 граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в субъекте Российской Федерации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, либо одиноко проживающие граждане, доходы 
которых ниже величины прожиточного минимума; 

 инвалиды I и II группы; 
 ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои 

Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации; 
 дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также их законные 
представители и представители, если они обращаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных 
интересов таких детей; 

 лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи 
по вопросам, связанным с устройством ребенка на воспитание в семью; 

 усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов 
усыновленных детей; 

 граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях 
социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме; 

 несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и несовершеннолетние, 
отбывающие наказание в местах лишения свободы, а также их законные представители и 
представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по 
вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких 
несовершеннолетних (за исключением вопросов, связанных с оказанием юридической 
помощи в уголовном судопроизводстве); 

 граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 2 июля 1992 года № 3185-1 «О психиатрической помощи 
и гарантиях прав граждан при ее оказании»; 

 граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные 
представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по 
вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких граждан; 

 граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации: 
 а) супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в зарегистрированном браке с 

погибшим (умершим) на день гибели (смерти) в результате чрезвычайной ситуации; 
 б) дети погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации; 
 в) родители погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации; 
 г) лица, находившиеся на полном содержании погибшего (умершего)  в 

результате чрезвычайной ситуации или получавшие от него помощь, которая была для них 
постоянным и основным источником средств к существованию, а также иные лица, 
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признанные иждивенцами в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации; 

 д) граждане, здоровью которых причинен вред в результате чрезвычайной 
ситуации; 

 е) граждане, лишившиеся жилого помещения либо утратившие полностью или 
частично иное имущество либо документы в результате чрезвычайной ситуации; 

 граждане, которым право на получение бесплатной юридической помощи в 
рамках государственной системы бесплатной юридической помощи предоставлено в 
соответствии с иными федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации; 

 Право на получение бесплатной юридической помощи во всех предусмотренных 
законодательством видах путем обращения в Государственное юридическое бюро имеют:  

 пенсионеры, получающие страховую пенсию по старости; 
 граждане, получающие пенсию за выслугу лет или страховую пенсию по 

случаю потери кормильца, достигшие возраста, дающего право на страховую пенсию по 
старости; 

 граждане, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и 
женщины); 

 гражданам, приобретшим в соответствии с Федеральным законом «О 
страховых пенсиях» право на страховую пенсию по старости, срок назначения которой или 
возраст для назначения которой не наступили; 

 граждане, имеющие трех и более несовершеннолетних детей; 
 женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет; 
 одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до четырнадцати лет 

(ребенка-инвалида до восемнадцати лет), иные лица, воспитывающие ребенка в возрасте до 
четырнадцати лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет) без матери. 
 Право на получение бесплатной юридической помощи в виде правового 
консультирования в устной форме путем обращения в Государственное юридическое бюро 
дополнительно предоставляется следующим категориям граждан:   

 неработающим инвалидам III группы; 
 ветеранам боевых действий, членам семей погибших (умерших) ветеранов 

боевых действий; 
 ветеранам труда, достигшим возраста, дающего право на страховую пенсию 

по старости, и (или) возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) и (или) 
приобретшим в соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях" право на 
страховую пенсию по старости, срок назначения которой или возраст для назначения 
которой не наступили; 

 беременным женщинам, если они обращаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам, связанным с отказом работодателя в заключении 
трудового договора; 

 гражданам, признанным в установленном порядке безработными, если они 
обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с 
отказом работодателя в заключении трудового договора; 

 гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»; 
 детям, не достигшим возраста 16 лет, их законным представителям и 

представителям, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по 
вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей. 
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Виды оказания бесплатной юридической помощи  
по Свердловской области 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Бесплатная юридическая помощь исполнительными органами государственной власти 

оказывается в рамках их компетенции. 
 Бесплатная юридическая помощь Госюрбюро по Свердловской области и адвокатами* 

оказывается в случаях, установленных Федеральным законом от 21 ноября 2011 года          
№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации». 
Дополнительно Законом Свердловской области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ «О 
бесплатной юридической помощи в Свердловской области» установлены случаи при 
обращении граждан в Госюрбюро по Свердловской области. 
 

*  Список адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь, 
размещен на сайте Департамента по обеспечению деятельности мировых судей 
Свердловской области по адресу: http://svd.msudrf.ru/ в разделе «Оказание бесплатной 
юридической помощи на территории Свердловской области» 

 
Случаи оказания бесплатной юридической помощи 

Государственные юридические бюро и адвокаты осуществляет правовое 
консультирование в устной и письменной форме граждан, имеющих право на получение 
бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи, и составляет для них заявления, жалобы, ходатайства и другие 
документы правового характера в следующих случаях: 

 заключение, изменение, расторжение, признание недействительными сделок с 
недвижимым имуществом, государственная регистрация прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (в случае, если квартира, жилой дом или их части 
являются единственным жилым помещением гражданина и его семьи); 

 признание права на жилое помещение, предоставление жилого помещения по 
договору социального найма, расторжение и прекращение договора 
социального найма жилого помещения, выселение из жилого помещения (в 
случае, если квартира, жилой дом или их части являются единственным 
жилым помещением гражданина и его семьи); 

 признание и сохранение права собственности на земельный участок, права 
постоянного (бессрочного) пользования, а также права пожизненного 
наследуемого владения земельным участком (в случае, если на спорном 
земельном участке или его части находятся жилой дом или его часть, 
являющиеся единственным жилым помещением гражданина и его семьи); 

 защита прав потребителей (в части предоставления коммунальных услуг); 

правовое 
консультирование в 

устной и письменной 
форме 

составление заявлений, 
жалоб, ходатайств и 
других документов 

правового характера 

представление интересов 
граждан в судах, 

государственных и 
муниципальных органах, 

организациях 

Виды оказания бесплатной юридической помощи  
по Свердловской области 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Бесплатная юридическая помощь исполнительными органами государственной власти 

оказывается в рамках их компетенции. 
 Бесплатная юридическая помощь Госюрбюро по Свердловской области и адвокатами* 

оказывается в случаях, установленных Федеральным законом от 21 ноября 2011 года          
№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации». 
Дополнительно Законом Свердловской области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ «О 
бесплатной юридической помощи в Свердловской области» установлены случаи при 
обращении граждан в Госюрбюро по Свердловской области. 
 

*  Список адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь, 
размещен на сайте Департамента по обеспечению деятельности мировых судей 
Свердловской области по адресу: http://svd.msudrf.ru/ в разделе «Оказание бесплатной 
юридической помощи на территории Свердловской области» 

 
Случаи оказания бесплатной юридической помощи 

Государственные юридические бюро и адвокаты осуществляет правовое 
консультирование в устной и письменной форме граждан, имеющих право на получение 
бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи, и составляет для них заявления, жалобы, ходатайства и другие 
документы правового характера в следующих случаях: 

 заключение, изменение, расторжение, признание недействительными сделок с 
недвижимым имуществом, государственная регистрация прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (в случае, если квартира, жилой дом или их части 
являются единственным жилым помещением гражданина и его семьи); 

 признание права на жилое помещение, предоставление жилого помещения по 
договору социального найма, расторжение и прекращение договора 
социального найма жилого помещения, выселение из жилого помещения (в 
случае, если квартира, жилой дом или их части являются единственным 
жилым помещением гражданина и его семьи); 

 признание и сохранение права собственности на земельный участок, права 
постоянного (бессрочного) пользования, а также права пожизненного 
наследуемого владения земельным участком (в случае, если на спорном 
земельном участке или его части находятся жилой дом или его часть, 
являющиеся единственным жилым помещением гражданина и его семьи); 

 защита прав потребителей (в части предоставления коммунальных услуг); 

правовое 
консультирование в 

устной и письменной 
форме 

составление заявлений, 
жалоб, ходатайств и 
других документов 

правового характера 

представление интересов 
граждан в судах, 

государственных и 
муниципальных органах, 

организациях 
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Виды оказания бесплатной юридической помощи  
по Свердловской области 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Бесплатная юридическая помощь исполнительными органами государственной власти 

оказывается в рамках их компетенции. 
 Бесплатная юридическая помощь Госюрбюро по Свердловской области и адвокатами* 

оказывается в случаях, установленных Федеральным законом от 21 ноября 2011 года          
№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации». 
Дополнительно Законом Свердловской области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ «О 
бесплатной юридической помощи в Свердловской области» установлены случаи при 
обращении граждан в Госюрбюро по Свердловской области. 
 

*  Список адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь, 
размещен на сайте Департамента по обеспечению деятельности мировых судей 
Свердловской области по адресу: http://svd.msudrf.ru/ в разделе «Оказание бесплатной 
юридической помощи на территории Свердловской области» 

 
Случаи оказания бесплатной юридической помощи 

Государственные юридические бюро и адвокаты осуществляет правовое 
консультирование в устной и письменной форме граждан, имеющих право на получение 
бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи, и составляет для них заявления, жалобы, ходатайства и другие 
документы правового характера в следующих случаях: 

 заключение, изменение, расторжение, признание недействительными сделок с 
недвижимым имуществом, государственная регистрация прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (в случае, если квартира, жилой дом или их части 
являются единственным жилым помещением гражданина и его семьи); 

 признание права на жилое помещение, предоставление жилого помещения по 
договору социального найма, расторжение и прекращение договора 
социального найма жилого помещения, выселение из жилого помещения (в 
случае, если квартира, жилой дом или их части являются единственным 
жилым помещением гражданина и его семьи); 

 признание и сохранение права собственности на земельный участок, права 
постоянного (бессрочного) пользования, а также права пожизненного 
наследуемого владения земельным участком (в случае, если на спорном 
земельном участке или его части находятся жилой дом или его часть, 
являющиеся единственным жилым помещением гражданина и его семьи); 

 защита прав потребителей (в части предоставления коммунальных услуг); 

правовое 
консультирование в 

устной и письменной 
форме 

составление заявлений, 
жалоб, ходатайств и 
других документов 

правового характера 

представление интересов 
граждан в судах, 

государственных и 
муниципальных органах, 

организациях 

 отказ работодателя в заключении трудового договора, нарушающий гарантии, 
установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, восстановление на 
работе, взыскание заработка, в том числе за время вынужденного прогула, 
компенсации морального вреда, причиненного неправомерными действиями 
(бездействием) работодателя; 

 признание гражданина безработным и установление пособия по безработице; 
 возмещение вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным 

повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью или с 
чрезвычайной ситуацией; 

 предоставление мер социальной поддержки, оказание малоимущим гражданам 
государственной социальной помощи, предоставление субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг; 

 назначение, перерасчет и взыскание трудовых пенсий по старости, пенсий по 
инвалидности и по случаю потери кормильца, пособий по временной 
нетрудоспособности, беременности и родам, безработице, в связи с трудовым 
увечьем или профессиональным заболеванием, единовременного пособия при 
рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, социального 
пособия на погребение; 

 установление и оспаривание отцовства (материнства), взыскание алиментов; 
 установление усыновления, опеки или попечительства над детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, заключение договора об 
осуществлении опеки или попечительства над такими детьми; 

 защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; 

 реабилитация граждан, пострадавших от политических репрессий; 
 ограничение дееспособности; 
 обжалование нарушений прав и свобод граждан при оказании психиатрической 

помощи; 
 медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов; 
 обжалование во внесудебном порядке актов органов государственной власти, 

органов местного самоуправления и должностных лиц. 
 восстановление имущественных прав, личных неимущественных прав, 

нарушенных в результате чрезвычайной ситуации, возмещение ущерба, 
причиненного вследствие чрезвычайной ситуации. 

 
Государственные юридические бюро и адвокаты представляют в судах, 

государственных и муниципальных органах, организациях интересы граждан, имеющих 
право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи, если они являются: 

 истцами и ответчиками при рассмотрении судами дел о: 
 а) расторжении, признании недействительными сделок с недвижимым 

имуществом, о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним и об отказе в государственной регистрации таких прав (в случае, 
если квартира, жилой дом или их части являются единственным жилым 
помещением гражданина и его семьи); 

 б) признании права на жилое помещение, предоставлении жилого помещения 
по договору социального найма, договору найма специализированного жилого 
помещения, предназначенного для проживания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в том числе принятых на воспитание в 
семьи, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
расторжении и прекращении договора социального найма жилого помещения, 
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выселении из жилого помещения (в случае, если квартира, жилой дом или их 
части являются единственным жилым помещением гражданина и его семьи), 
расторжение и прекращение договора найма специализированного жилого 
помещения, предназначенного для проживания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, выселение из указанного жилого 
помещения; 

 в) признании и сохранении права собственности на земельный участок, права 
постоянного бессрочного пользования, а также пожизненного наследуемого 
владения земельным участком (в случае, если на спорном земельном участке 
или его части находятся жилой дом или его часть, являющиеся единственным 
жилым помещением гражданина и его семьи); 

 истцами (заявителями) при рассмотрении судами дел: 
 а) о взыскании алиментов; 
 б) о возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным 

повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью или с 
чрезвычайной ситуацией; 

 в) об установлении усыновления, опеки или попечительства в отношении 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о заключении 
договора об осуществлении опеки или попечительства над такими детьми; 

 г) об обеспечении мер государственной поддержки детям-инвалидам, детям-
сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-
сирот   и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 гражданами, в отношении которых судом рассматривается заявление о 
признании их недееспособными; 

 гражданами, пострадавшими от политических репрессий, - по вопросам, 
связанным с реабилитацией; 

 гражданами, в отношении которых судами рассматриваются дела о 
принудительной госпитализации в психиатрический стационар или продлении 
срока принудительной госпитализации в психиатрическом стационаре; 

 гражданами, пострадавшими от чрезвычайной ситуации. 
 
Государственные юридические бюро оказывают гражданам, указанным в 

федеральном законе, дополнительно к случаям, когда бесплатная юридическая помощь 
этим гражданам оказывается в соответствии                        с федеральным законом, 
бесплатную юридическую помощь в виде правового консультирования в письменной 
форме, составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового 
характера в следующих случаях: 

 установление фактов, имеющих юридическое значение; 
 взыскание с родителей дополнительных расходов на детей, взыскание с 

совершеннолетних детей дополнительных расходов на родителей; 
 привлечение к ответственности за несвоевременную уплату алиментов в виде 

взыскания неустойки; 
 установление порядка общения с ребенком родителя, проживающего отдельно 

от ребенка; 
 установление порядка общения с ребенком дедушки, бабушки; 
 установление порядка пользования жилым помещением; 
 признание лица не приобретшим либо утратившим право пользования жилым 

помещением; 
 распределение обязанности по внесению платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги между собственниками жилых помещений, 
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нанимателями жилых помещений по договорам социального найма и членами 
их семей; 

 возмещение вреда, причиненного смертью кормильца; 
 возмещение вреда, причиненного уничтожением либо повреждением жилого 

помещения (в случае, если квартира, жилой дом или их части являются 
единственным жилым помещением гражданина и его семьи). 

 Государственные юридические бюро оказывают гражданам, указанным в 
федеральном законе, дополнительно к случаям, когда бесплатная юридическая 
помощь этим гражданам оказывается в соответствии с федеральным законом, 
бесплатную юридическую помощь в виде представления интересов этих 
граждан в судах, государственных и муниципальных органах, организациях в 
случае установления отцовства (материнства), а также в вышеназванных 
случаях. 

  
Место нахождения и режим работы Государственного юридического 

бюро: 

 
 

по адресу:  
г. Екатеринбург,  
ул. Куйбышева, 84, корпус 2  

Понедельник-четверг: с 10.00 - 17.00 
Пятница: с 10.00- 16.00 (с 13.00 до 14.00 
перерыв) 
Тел. (343) 272-72-77, 272-72-99 
 

по адресу:  
г. Екатеринбург,  
бул. Культуры, д. 20, пом. 1 

Понедельник-четверг: с 10.00 - 17.00 
Пятница: с 10.00- 16.00 (с 13.00 до 14.00 
перерыв) 
Тел. (343) 338-22-62 
 

по адресу:  
г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, д. 16 

Понедельник: с 10.00 - 17.00 
Вторник-четверг: с 9.00-17.00 
Пятница: с 9.00- 16.00 (с 13.00 до 14.00 
перерыв) 
Тел. (3435) 410-395 
 

по адресу:  
г. Каменск-Уральский,   
ул. Строителей, д. 27 
 

Понедельник-четверг: с 9.00 - 17.00 
Пятница: с 9.00- 16.00 (с 13.00 до 14.00 
перерыв) 
Тел. (3439) 349-330, 34-88-90 
 

по адресу:  
г. Красноуфимск,   
ул. Ухтомского, д. 25, каб. № 107 
 

Понедельник-четверг: с 9.00-16.00 
Пятница: с 9.00- 15.00 (с 12.00 до 13.00 
перерыв) 
Тел. (34394) 533-35 
 

по адресу:  
г. Ирбит,   
ул. Первомайская, д. 46 
 

Понедельник: с 10.00 - 17.00 
Вторник-четверг: с 9.00-17.00 
Пятница: с 9.00- 16.00 (с 13.00 до 14.00 
перерыв) 
Тел. 89022651734 
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Участники негосударственной системы бесплатной юридической 
помощи 

 
Бесплатная юридическая помощь оказывается незащищенным слоям населения в 

период учебных семестров: с сентября до середины декабря и с марта до середины мая!!! 
 

Юридическими клиниками бесплатная юридическая помощь оказывается гражданам 
только в виде правового консультирования в устной и письменной форме, составления 

заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера!  
 

Бесплатная юридическая помощь в виде представления интересов гражданина в судах, 
государственных и муниципальных органах, организациях юридическими клиниками  

не оказывается!!! 
 
 

Перечень юридических клиник, действующих на территории муниципального 
образования  

«город Екатеринбург»: 
 

Юридическая консультация Гуманитарного университета, 
Общественная приемная Уполномоченного по правам человека Свердловской 

области 
Руководитель – Семитко Алексей Павлович 
Адрес, часы работы: г. Екатеринбург, ул. Железнодорожников, д. 3, каб. 101, тел. 8 (343) 365-
39-66, вторник, пятница с 15.00 до 18.00, 
Перечень вопросов, по которым осуществляется оказание бесплатной юридической 
помощи: гражданско-правовая направленность 
Категории граждан: всем категориям граждан 
 

Правовая клиника (лаборатория) Института общественных наук УрГПУ 

Руководитель: Гинцяк Лидия Федоровна 
Адрес, часы работы: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 75, тел. 257-07-97, 8908-916-2239, 
вторник с 14.00-18.00, четверг  с 14.00 до 19.00 
Перечень вопросов, по которым осуществляется оказание бесплатной юридической 
помощи: по гражданским, семейным, жилищным, трудовым, пенсионным, административным, 
защите прав и интересов детей 
Категории граждан: все обратившиеся по проблемам семьи и детства, граждане, 
перечисленные в ст. 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ 
 
 

Юридическая клиника Уральского института управления филиала 
РАНХиГС при Президенте РФ 

 
Адрес, часы работы: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 66, тел. 251-77-66, по предварительной 
записи. 
Перечень вопросов, по которым осуществляется оказание бесплатной юридической 
помощи: гражданское право, земельное право, семейное право, жилищное право, 
наследственное право, исполнительное производство, трудовое право, право социального 

обеспечения, правовое регулирование занятости населения, административное право, налоговое 
право 
Категории граждан: всем категориям граждан 

 
 

Юридическая клиника Института права и предпринимательства УрГЮУ 
 

Руководитель: Предеин Кирилл Николаевич 
Адрес, часы работы: г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, 54-204, тел.: 367-43-01, E-mail: 
clinicabc@usla.ru 
Консультации ведутся по предварительной записи. 
Перечень вопросов, по которым осуществляется оказание бесплатной юридической 
помощи: гражданское право, предпринимательское право, налоговое право, банкротство 
граждан, защита прав потребителей. 
Категории граждан: граждане, имеющие право на получение бесплатной юридической 
помощи в соответствии с законодательством 
 

 
Юридическая клиника Института Юстиции УрГЮУ 

 
Руководитель: Вербицкая Юлия Олеговна 
Адрес, часы работы: г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, д. 54, каб. 127, тел.: (343) 367-41-63, E-
mail: iu-clinic@mail.ru. Консультации ведутся по предварительной записи.  
Перечень вопросов, по которым осуществляется оказание бесплатной юридической 
помощи: гражданское право, право социального обеспечения, жилищное право, семейное 
право, трудовое право, дела об административных правонарушениях, помощь начинающим 
предпринимателям. 
Категории граждан: граждане, не имеющие материальной возможности получить платную 
квалифицированную юридическую помощь 
 

 
Юридическая клиника Института государственного и 

международного права УрГЮУ 
 

Руководитель: Русинова Евгения Рудольфовна 
Адрес, часы работы: г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 23, каб. 202, тел.: 374-37-37, E-
mail: clinic@usla.ru.  
Консультации ведутся по предварительной записи. 
Перечень вопросов, по которым осуществляется оказание бесплатной юридической 
помощи: гражданское право и процесс, жилищное право, семейное право, трудовое право, 
право социального обеспечения, земельное право, исполнительное производство.  
Категории граждан: граждане, не имеющие материальной возможности получить платную 
квалифицированную юридическую помощь 
 
 

Юридическая клиника Института прокуратуры УрГЮУ 
 

Руководитель: Егоров Александр Юрьевич 
Адрес, часы работы: г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д. 7, тел.: 385-69-36, E-mail: 
ipurclin@usla.ru, понедельник-пятница с 10.00-16.00, обед с 13.00-13.30.  

обеспечения, правовое регулирование занятости населения, административное право, налоговое 
право 
Категории граждан: всем категориям граждан 

 
 

Юридическая клиника Института права и предпринимательства УрГЮУ 
 

Руководитель: Предеин Кирилл Николаевич 
Адрес, часы работы: г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, 54-204, тел.: 367-43-01, E-mail: 
clinicabc@usla.ru 
Консультации ведутся по предварительной записи. 
Перечень вопросов, по которым осуществляется оказание бесплатной юридической 
помощи: гражданское право, предпринимательское право, налоговое право, банкротство 
граждан, защита прав потребителей. 
Категории граждан: граждане, имеющие право на получение бесплатной юридической 
помощи в соответствии с законодательством 
 

 
Юридическая клиника Института Юстиции УрГЮУ 

 
Руководитель: Вербицкая Юлия Олеговна 
Адрес, часы работы: г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, д. 54, каб. 127, тел.: (343) 367-41-63, E-
mail: iu-clinic@mail.ru. Консультации ведутся по предварительной записи.  
Перечень вопросов, по которым осуществляется оказание бесплатной юридической 
помощи: гражданское право, право социального обеспечения, жилищное право, семейное 
право, трудовое право, дела об административных правонарушениях, помощь начинающим 
предпринимателям. 
Категории граждан: граждане, не имеющие материальной возможности получить платную 
квалифицированную юридическую помощь 
 

 
Юридическая клиника Института государственного и 

международного права УрГЮУ 
 

Руководитель: Русинова Евгения Рудольфовна 
Адрес, часы работы: г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 23, каб. 202, тел.: 374-37-37, E-
mail: clinic@usla.ru.  
Консультации ведутся по предварительной записи. 
Перечень вопросов, по которым осуществляется оказание бесплатной юридической 
помощи: гражданское право и процесс, жилищное право, семейное право, трудовое право, 
право социального обеспечения, земельное право, исполнительное производство.  
Категории граждан: граждане, не имеющие материальной возможности получить платную 
квалифицированную юридическую помощь 
 
 

Юридическая клиника Института прокуратуры УрГЮУ 
 

Руководитель: Егоров Александр Юрьевич 
Адрес, часы работы: г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д. 7, тел.: 385-69-36, E-mail: 
ipurclin@usla.ru, понедельник-пятница с 10.00-16.00, обед с 13.00-13.30.  

обеспечения, правовое регулирование занятости населения, административное право, налоговое 
право 
Категории граждан: всем категориям граждан 

 
 

Юридическая клиника Института права и предпринимательства УрГЮУ 
 

Руководитель: Предеин Кирилл Николаевич 
Адрес, часы работы: г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, 54-204, тел.: 367-43-01, E-mail: 
clinicabc@usla.ru 
Консультации ведутся по предварительной записи. 
Перечень вопросов, по которым осуществляется оказание бесплатной юридической 
помощи: гражданское право, предпринимательское право, налоговое право, банкротство 
граждан, защита прав потребителей. 
Категории граждан: граждане, имеющие право на получение бесплатной юридической 
помощи в соответствии с законодательством 
 

 
Юридическая клиника Института Юстиции УрГЮУ 

 
Руководитель: Вербицкая Юлия Олеговна 
Адрес, часы работы: г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, д. 54, каб. 127, тел.: (343) 367-41-63, E-
mail: iu-clinic@mail.ru. Консультации ведутся по предварительной записи.  
Перечень вопросов, по которым осуществляется оказание бесплатной юридической 
помощи: гражданское право, право социального обеспечения, жилищное право, семейное 
право, трудовое право, дела об административных правонарушениях, помощь начинающим 
предпринимателям. 
Категории граждан: граждане, не имеющие материальной возможности получить платную 
квалифицированную юридическую помощь 
 

 
Юридическая клиника Института государственного и 

международного права УрГЮУ 
 

Руководитель: Русинова Евгения Рудольфовна 
Адрес, часы работы: г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 23, каб. 202, тел.: 374-37-37, E-
mail: clinic@usla.ru.  
Консультации ведутся по предварительной записи. 
Перечень вопросов, по которым осуществляется оказание бесплатной юридической 
помощи: гражданское право и процесс, жилищное право, семейное право, трудовое право, 
право социального обеспечения, земельное право, исполнительное производство.  
Категории граждан: граждане, не имеющие материальной возможности получить платную 
квалифицированную юридическую помощь 
 
 

Юридическая клиника Института прокуратуры УрГЮУ 
 

Руководитель: Егоров Александр Юрьевич 
Адрес, часы работы: г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д. 7, тел.: 385-69-36, E-mail: 
ipurclin@usla.ru, понедельник-пятница с 10.00-16.00, обед с 13.00-13.30.  
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обеспечения, правовое регулирование занятости населения, административное право, налоговое 
право 
Категории граждан: всем категориям граждан 

 
 

Юридическая клиника Института права и предпринимательства УрГЮУ 
 

Руководитель: Предеин Кирилл Николаевич 
Адрес, часы работы: г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, 54-204, тел.: 367-43-01, E-mail: 
clinicabc@usla.ru 
Консультации ведутся по предварительной записи. 
Перечень вопросов, по которым осуществляется оказание бесплатной юридической 
помощи: гражданское право, предпринимательское право, налоговое право, банкротство 
граждан, защита прав потребителей. 
Категории граждан: граждане, имеющие право на получение бесплатной юридической 
помощи в соответствии с законодательством 
 

 
Юридическая клиника Института Юстиции УрГЮУ 

 
Руководитель: Вербицкая Юлия Олеговна 
Адрес, часы работы: г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, д. 54, каб. 127, тел.: (343) 367-41-63, E-
mail: iu-clinic@mail.ru. Консультации ведутся по предварительной записи.  
Перечень вопросов, по которым осуществляется оказание бесплатной юридической 
помощи: гражданское право, право социального обеспечения, жилищное право, семейное 
право, трудовое право, дела об административных правонарушениях, помощь начинающим 
предпринимателям. 
Категории граждан: граждане, не имеющие материальной возможности получить платную 
квалифицированную юридическую помощь 
 

 
Юридическая клиника Института государственного и 

международного права УрГЮУ 
 

Руководитель: Русинова Евгения Рудольфовна 
Адрес, часы работы: г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 23, каб. 202, тел.: 374-37-37, E-
mail: clinic@usla.ru.  
Консультации ведутся по предварительной записи. 
Перечень вопросов, по которым осуществляется оказание бесплатной юридической 
помощи: гражданское право и процесс, жилищное право, семейное право, трудовое право, 
право социального обеспечения, земельное право, исполнительное производство.  
Категории граждан: граждане, не имеющие материальной возможности получить платную 
квалифицированную юридическую помощь 
 
 

Юридическая клиника Института прокуратуры УрГЮУ 
 

Руководитель: Егоров Александр Юрьевич 
Адрес, часы работы: г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д. 7, тел.: 385-69-36, E-mail: 
ipurclin@usla.ru, понедельник-пятница с 10.00-16.00, обед с 13.00-13.30.  

обеспечения, правовое регулирование занятости населения, административное право, налоговое 
право 
Категории граждан: всем категориям граждан 

 
 

Юридическая клиника Института права и предпринимательства УрГЮУ 
 

Руководитель: Предеин Кирилл Николаевич 
Адрес, часы работы: г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, 54-204, тел.: 367-43-01, E-mail: 
clinicabc@usla.ru 
Консультации ведутся по предварительной записи. 
Перечень вопросов, по которым осуществляется оказание бесплатной юридической 
помощи: гражданское право, предпринимательское право, налоговое право, банкротство 
граждан, защита прав потребителей. 
Категории граждан: граждане, имеющие право на получение бесплатной юридической 
помощи в соответствии с законодательством 
 

 
Юридическая клиника Института Юстиции УрГЮУ 

 
Руководитель: Вербицкая Юлия Олеговна 
Адрес, часы работы: г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, д. 54, каб. 127, тел.: (343) 367-41-63, E-
mail: iu-clinic@mail.ru. Консультации ведутся по предварительной записи.  
Перечень вопросов, по которым осуществляется оказание бесплатной юридической 
помощи: гражданское право, право социального обеспечения, жилищное право, семейное 
право, трудовое право, дела об административных правонарушениях, помощь начинающим 
предпринимателям. 
Категории граждан: граждане, не имеющие материальной возможности получить платную 
квалифицированную юридическую помощь 
 

 
Юридическая клиника Института государственного и 

международного права УрГЮУ 
 

Руководитель: Русинова Евгения Рудольфовна 
Адрес, часы работы: г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 23, каб. 202, тел.: 374-37-37, E-
mail: clinic@usla.ru.  
Консультации ведутся по предварительной записи. 
Перечень вопросов, по которым осуществляется оказание бесплатной юридической 
помощи: гражданское право и процесс, жилищное право, семейное право, трудовое право, 
право социального обеспечения, земельное право, исполнительное производство.  
Категории граждан: граждане, не имеющие материальной возможности получить платную 
квалифицированную юридическую помощь 
 
 

Юридическая клиника Института прокуратуры УрГЮУ 
 

Руководитель: Егоров Александр Юрьевич 
Адрес, часы работы: г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д. 7, тел.: 385-69-36, E-mail: 
ipurclin@usla.ru, понедельник-пятница с 10.00-16.00, обед с 13.00-13.30.  
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Перечень вопросов, по которым осуществляется оказание бесплатной юридической 
помощи: гражданское право и процесс, жилищное право, семейное право, административное 
право и процесс, исполнительное производство. 
Категории граждан: граждане, не имеющие материальной возможности получить платную 
квалифицированную юридическую помощь 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе» 
ИНФОРМИРУЕТ! 

Профилактика бешенства. 
В Свердловской области за 11 месяцев 2019 года от укусов животными пострадало 

9960 человек, в том числе от укусов дикими животными 254 человека. Показатель составил 
238,2 на 100 тыс. населения, что в 1,5 раза превышает показатель аналогичного периода 
прошлого года.  

За 11 месяцев в ГО Рефтинский было зарегистрировано 35 случаев нападений 
животных на человека, показатель составил 212,8 на 100 тыс. населения, что в 2 раза 
превышает оказатель аналогичного периода 2018 года.  

Бешенство - острая вирусная зоонозная инфекция, характеризующаяся тяжелым 
поражением нервной системы, с летальным исходом.  

Заражение человека и животных происходит при укусе больным животным или 
попадании его слюны на повреждённую кожу. Источником вируса бешенства являются дикие и 
домашние животные. Наибольшую опасность для человека представляют лисы и безнадзорные 
собаки. 

Для профилактики заболевания бешенством необходимо соблюдать ряд правил: 
1. Проведение профилактической иммунизации лицам, профессионально связанным с 

риском заражения бешенством (собаколовы, охотники-промысловики, ветеринарные 
работники, лесники и др.). 

2. Обязательная ежегодная профилактическая иммунизация против бешенства 
домашних животных, особенно проживающих в сельской местности (прежде всего, собак и 
кошек). 

3. При укусе, оцарапывании, ослюнении дикими или домашними животными 
пострадавшим следует немедленно обратиться в ближайшее медицинское учреждение. Все 
медицинские амбулаторно-поликлинические учреждения при обращении лиц, укушенных, 
оцарапанных или ослюненных любыми животными, обязаны немедленно оказать первую 
медицинскую помощь пострадавшему (обработать имеющиеся раны и повреждения кожи, 
провести постэкпозиционную профилактику антирабической вакциной). При опасной 
локализации ран (голова, шея, кисти, стопы), предварительно вводится антирабический 
иммуноглобулин. 

На сегодняшний день существует только один верный способ избежать заболевания: в 
случае укуса немедленно обратиться за медицинской помощью и пройти курс вакцинации 
антирабической вакциной. Вакцинация для граждан бесплатна и осуществляется в 
травматологических пунктах или в хирургических кабинетах лечебно-профилактического 
учреждения. 

Главный врач Асбестовского Филиала ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» Е.В. Гилева 
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