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Официальные документы органов местного самоуправления

Дорогие участники Великой Отечественной войны, труженики тыла! 
Уважаемые рефтинцы!

Поздравляем Вас с самым светлым, самым долгожданным праздником – 
75-летним юбилеем Победы нашего народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов!
9 Мая — святой для каждого из нас день. Это день памяти великого подвига наших 

отцов, дедов и прадедов, отстоявших свободу и независимость Родины в смертельной 
схватке с немецко-фашистскими захватчиками.

Мы склоняем головы перед светлой памятью погибших, не вернувшихся с войны, 
навеки оставшихся на полях сражений. Мы гордимся тем, что наши земляки были в 
рядах войск, отбросивших немецких оккупантов от стен Москвы, прорвавших кольцо 
блокады Ленинграда, оборонявших Сталинград.

Мы выражаем искреннюю признательность и глубокую благодарность труженикам 
тыла, которые и поныне в строю. Вдали от линии фронта Вы мужественно держали 
свою линию обороны, отдавая Победе все силы, здоровье, молодость, обеспечили 
крепкий и надежный тыл страны.

Вы остаетесь для нас поколением победителей, потому что выдержать те испытания, 
которые выпали на Вашу долю, подвластно только людям смелым и сильным духом, 
отважным, мужественным, любящим свою Родину, свой народ.

Победу в Великой Отечественной войне советский народ одержал благодаря дружбе 
народов, единству и несгибаемой воле духа, и этот подвиг навеки останется в сердцах 
поколений!

Низкий поклон Вам, наши фронтовики, труженики тыла и дети войны!
С праздником Великой Победы! Мира Вам, добра и счастья!

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

16.01.2020 № 16                                                                                                              п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

29.12.2018 года № 968 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском 

округе Рефтинский» до 2024 года» (в редакции от 30.12.2019 года) 
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях реализации государственной программы Свердловской области от 
29.10.2013 года № 1330-ПП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», во исполнение решения 
Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 19.12.2019 года № 241 «Об утверждении 
бюджета городского округа Рефтинский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», 
постановления главы городского округа Рефтинский от 18.12.2014 года № 1134 «Об 
утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского 
округа Рефтинский», на основании пункта 2 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
29.12.2018 года № 968 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 
Рефтинский» до 2024 года» (в редакции от 30.12.2019 года), изложив приложение № 1 в новой 
редакции (приложение № 1). 

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

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

Приложение № 1  
к постановлению главы городского округа Рефтинский 
от 16.01.2020 № 16 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 29.12.2018 года № 968 
«Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городском округе 
Рефтинский» до 2024 года» (в редакции от 30.12.2019 года) 

Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городском округе Рефтинский» до 2024 года 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

  

Исполнители Муниципальной  
программы:  

Ответственные исполнители:  
администрация городского округа Рефтинский; 
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 
жилищно-коммунальных и социальных услуг» 
городского округа Рефтинский. 

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

28.04.2020 № 215                                                                                                            п. Рефтинский 
Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача разрешения (ордера) на производство земляных работ» 
В соответствии со статьей 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании части 40 
статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешения (ордера) на производство земляных работ». 
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2. Признать утратившими силу постановления главы городского округа Рефтинский от 

16.12.2013 года № 1225 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение земляных работ на территории 
городского округа Рефтинский», от 30.05.2014 года № 478 «О внесении изменений в 
постановление главы городского округа Рефтинский от 16.12.2013 года № 1225 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на проведение земляных работ на территории городского округа Рефтинский», от 
05.12.2014 года № 1088 «О внесении изменений в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 16.12.2013 года № 1225 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение земляных работ на 
территории городского округа Рефтинский» (в редакции от 30.05.2014 года), от 30.12.2015 года 
№ 971 «О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
16.12.2013 года № 1225 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение земляных работ на территории 
городского округа Рефтинский» (в редакции от 05.12.2014 года), от 09.08.2016 года № 593 «О 
внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 16.12.2013 года 
№ 1225 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на проведение земляных работ на территории городского округа 
Рефтинский» (в редакции от 30.12.2015 года), от 20.01.2017 года № 19 «О внесении изменений 
в постановление главы городского округа Рефтинский от 16.12.2013 года № 1225 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на проведение земляных работ на территории городского округа Рефтинский» (в 
редакции от 09.08.2016 года) , от 27.11.2019 года № 767 «О внесении изменений в 
постановление главы городского округа Рефтинский от 16.12.2013 года № 1225 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на проведение земляных работ на территории городского округа Рефтинский» (в 
редакции от 20.01.2017 года) . 

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Т.А. Карпову. 

Глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
28.04.2020 № 215 «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешения (ордера) на производство земляных 
работ» 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения (ордера) на производство земляных работ» 

Раздел 1. Общие положения 
Предмет регулирования регламента 

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче 
разрешения (ордера) на производство земляных работ (далее – регламент) устанавливает 
порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения (ордера) на 
производство земляных работ (далее – муниципальная услуга). 

Регламент принимается в рамках полномочий, установленных решением 
представительного органа местного самоуправления муниципального образования 
Свердловской области. 

2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур, 
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осуществляемых в ходе предоставления муниципальной услуги, порядок взаимодействия 
между должностными лицами, взаимодействия с заявителями. 

3. К перечню работ, для проведения которых необходимо получение разрешения 
(ордера) на производство земляных работ, относятся: 

строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе 
объектов капитального строительства, расположенных за пределами земельного участка, 
находящегося у заказчика на праве собственности, аренды, постоянного (бессрочного) 
пользования, безвозмездного срочного пользования; 

текущий и капитальный ремонт сетей инженерно-технического обеспечения; 
устранение аварий на сетях инженерно-технического обеспечения; 
капитальный ремонт городских улиц, дорог, тротуаров, благоустроительные работы; 
капитальный ремонт трамвайных путей, шурфование с целью уточнения трассы сети 

инженерно-технического обеспечения или в иных целях, бурение скважин для инженерных 
изысканий; 

установка (ремонт) рекламных сооружений (конструкций); 
устройство автомобильных стоянок; 
установка павильонов ожидания пассажирского транспорта, средств наружной рекламы, 

малых архитектурных форм; 
Круг заявителей 

4. Заявителем на получение муниципальной услуги являются физические, юридические 
лица, индивидуальные предприниматели (далее – заявители). 

От имени заявителя заявление о предоставлении муниципальной услуги вправе подать 
его представитель при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и документа, 
удостоверяющего представительские полномочия. 

В соответствии со статьями 185, 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации 
полномочия представителя могут быть подтверждены доверенностью в простой письменной 
форме, нотариально удостоверенной доверенностью или доверенностью, приравненной к 
нотариально удостоверенной. 

Требования к порядку информирования 
 о предоставлении муниципальной услуги 

5. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 
осуществляется непосредственно администрацией городского округа Рефтинский в лице 
Муниципального Бюджетного Учреждения «Центр Жилищно-коммунальных и социальных 
услуг» (далее – МБУ «Центр ЖКСУ») при личном приеме и по телефону, а также через 
Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ), его филиалы 
и федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал). 

6. Информация о месте нахождения, графике (режиме) работы, номере контактного 
телефона, адресе электронной почты официальных сайтов информация о порядке 
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, размещена на Едином портале по 
адресу http:// www.gosuslugi.ru, на официальном сайте администрации городского округа 
Рефтинский http://goreftinsky.ru и информационных стендах администрации городского округа 
Рефтинский , на официальном сайте МФЦ (www.mfc66.ru), а также предоставляется 
непосредственно специалистами МБУ «Центр ЖКСУ» (далее – специалист) при личном 
приеме, а также по телефону. 

7. Основными требованиями к информированию заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, являются достоверность предоставляемой 



4 стр. “Рефтинский вестник” №16(586) 6 мая 2020 г.

 

информации, четкость в изложении информации, полнота информирования. 
8. При общении с заявителями (по телефону или лично) специалист должен корректно и 

внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное 
информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с 
использованием официально-делового стиля речи.  

9. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги может 
осуществляться с использованием средств автоинформирования. 

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
Наименование муниципальной услуги 

10. Наименование муниципальной услуги – «Выдача разрешения (ордера) на 
производство земляных работ». 

Наименование органа, предоставляющего 
 муниципальную услугу 

11. Муниципальная услуга предоставляется администрацией городского округа 
Рефтинский в лице МБУ «Центр ЖКСУ». 

Наименование органов и организации, обращение в которые 
необходимо для предоставления муниципальной услуги 

12. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, могут принимать 
участие, в том числе в рамках межведомственного информационного взаимодействия: 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Свердловской области (https://rosreestr.ru/site/); 

Также могут принимать участие: 
для получения письменного разрешения (в случае проведения земляных работ в 

охранных зонах газораспределительных сетей на глубине более 0,3 метра) – Асбестовский 
участок по эксплуатации газового хозяйства АО «Газпром газораспределение Екатеринбург»: 

для получения проекта производства работ, акта сдачи разбивочных геодезических 
работ, плана проектируемой трассы сети инженерно-технического обеспечения в виде рабочей 
документации, выполненной в соответствии с проектом планировки территории, проектом 
межевания территории, красными линиями, – организации, имеющие лицензии на эти виды 
деятельности; 

для получения инженерно-топографического плана земельного участка с обозначением 
границ участка производства земляных работ – организации, владеющие сетями инженерно-
технического обеспечения, другими объектами на праве собственности или ином законном 
основании, к правообладателям земельных участков или в организации, имеющие лицензии на 
осуществление геодезических и картографических работ; 

для согласования производства земляных работ – собственники, балансодержатели сетей 
и других объектов, расположенных на участке планируемых земляных работ, к 
правообладателям земельных участков; 

для получения схемы производства работ, включающей календарный план производства 
работ, технологическую карту (схему), пояснительную записку, – организации, выполняющие 
работы по установке (ремонту) рекламных конструкций; 

для получения договора с организацией, наделенной в установленном законом порядке 
правом на осуществление строительного контроля (в случае если площадь одной стороны 
рекламного щита превышает 10 кв. м), – организация, наделенная в установленном законом 
порядке правом на осуществление строительного контроля при установке (ремонте) рекламных 
конструкций; 

для получения проекта благоустройства – организации, имеющие лицензии на эти виды 
деятельности;  

и (или) иные (при наличии перечислить). 



5 стр.“Рефтинский вестник” №16(586) 6 мая 2020 г.

 

13. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные органы местного самоуправления и организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги.  

Описание результата предоставления 
 муниципальной услуги 

14. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) выдача заявителю разрешения (ордера) на производство земляных работ; 
2) письменное уведомление заявителя об отказе в выдаче разрешения (ордера) на 

производство земляных работ. 
Срок предоставления муниципальной услуги, 

 в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной 

услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством 
Российской Федерации и законодательством Свердловской области, срок выдачи (направления) 

документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги 
15. Срок предоставления муниципальной услуги:  
не должен превышать 7 календарных дней с даты регистрации в МБУ «Центр ЖКСУ» 

заявления о выдаче разрешения (ордера) на производство земляных работ, связанных с 
устранением аварий на сетях инженерно-технического обеспечения, в том числе заявления, 
поданного в форме электронного документа с использованием Единого портала (при наличии 
технической возможности); 

не должен превышать 14 календарных дней с даты регистрации в МБУ «Центр ЖКСУ» 
заявления о выдаче разрешения (ордера) на производство земляных работ, связанных с иными 
видами работ (в том числе заявления, поданного в форме электронного документа с 
использованием Единого портала). 

С учетом обращения заявителя через МФЦ (при наличии соглашения о взаимодействии, 
заключенного между администрацией городского округа Рефтинский и МФЦ) срок 
предоставления муниципальной услуги исчисляется с момента со дня регистрации заявления и 
документов в МФЦ. 

Нормативные правовые акты, регулирующие 
 предоставление муниципальной услуги 

16. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования 
размещен на официальном сайте администрации городского округа Рефтинский, в сети 
«Интернет» по адресу: http://goreftinsky.ru и на Едином портале http://www.gosuslugi.ru.  

Орган, предоставляющий услугу, обеспечивает размещение и актуализацию перечня 
указанных нормативных правовых актов на своем официальном сайте в сети Интернет, а также 
на Едином портале. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
 в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Свердловской области для предоставления муниципальной услуги и услуг, являющихся 
необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги и подлежащих представлению заявителем, способы 
их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

17. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет в МБУ «Центр 
ЖКСУ», либо в МФЦ заявление о выдаче разрешения (ордера) на производство земляных работ 
(приложение № 1 к регламенту) с приложенными к нему документами в зависимости от видов 
работ (п. 17.1-17.8).  
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17.1 К перечню документов, необходимых для получения разрешения (ордера) на 
производство земляных работ, связанных со строительством, реконструкцией сетей инженерно-
технического обеспечения, в том числе объектов капитального строительства, расположенных 
за пределами земельного участка, находящегося у заказчика на праве собственности, аренды, 
постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного срочного пользования, которые 
подлежат представлению заявителем, относится: 

1) документ, удостоверяющий личность заявителя;  
2) проект производства работ, выполненный в соответствии с Постановлением 

Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-
коммунальному комплексу от 17.09.2002 года № 122 «О своде правил «Решения по охране 
труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах 
производства работ» (выдается организациями, имеющими лицензии на этот вид деятельности); 

3) акт сдачи разбивочных геодезических работ, выполненный организацией, имеющей 
лицензию на производство данного вида работ (выдается организациями, имеющими лицензии 
на этот вид деятельности); 

4) план проектируемой трассы сети инженерно-технического обеспечения в виде 
рабочей документации, выполненной в соответствии с проектом планировки территории, 
проектом межевания территории, красными линиями (выдается организациями, имеющими 
лицензию на проведение проектных работ); 

5) письменное разрешение эксплуатационной организации газораспределительных сетей 
в случае проведения земляных работ в охранных зонах газораспределительных сетей на 
глубине более 0,3 метра.  

Документы, указанные в настоящем пункте, представляются в подлинниках.  
17.2 К перечню документов, необходимых для получения разрешения (ордера) на 

производство земляных работ, связанных с текущим и капитальным ремонтом сетей 
инженерно-технического обеспечения, которые подлежат представлению заявителем, 
относится: 

1) документ, удостоверяющий личность заявителя;  
2) проект производства работ (выдается организациями, имеющими лицензии на этот 

вид деятельности); 
3) инженерно-топографический план земельного участка в масштабе 1:500, 

изготовленный не ранее чем за 20 календарных дней до момента обращения в уполномоченный 
орган, с обозначением границ участка, производство земляных работ на котором согласовано 
руководителями организаций (или уполномоченными на согласование производства земляных 
работ лицами), чьи сети и объекты попадают в границы участка производства работ, 
правообладателями земельных участков (согласование производства земляных работ 
оформляется согласующими сторонами в письменном виде на инженерно-топографическом 
плане или отдельным документом и содержит информацию об условиях согласования 
производства работ, сроках их выполнения) (выдается организациями, владеющими сетями 
инженерно-технического обеспечения, другими объектами на праве собственности или ином 
законном основании, правообладателями земельных участков или организациями, имеющими 
лицензии на осуществление геодезических и картографических работ); 

4) письменное разрешение эксплуатационной организации газораспределительных сетей 
в случае проведения земляных работ в охранных зонах газораспределительных сетей на 
глубине более 0,3 метра. 

Документы, указанные в настоящем пункте, представляются в подлинниках. 
17.3 К перечню документов, необходимых для получения разрешения (ордера) на 

производство земляных работ, связанных с устранением аварий на сетях инженерно-
технического обеспечения, которые подлежат представлению заявителем, относится: 

1) документ, удостоверяющий личность заявителя;  
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2) инженерно-топографический план земельного участка в масштабе 1:500, 
изготовленный не ранее чем за 20 календарных дней до момента обращения в уполномоченный 
орган, с обозначением границ участка производства земляных работ. 

Документы, указанные в настоящем пункте, представляются в виде копии.  
17.4 К перечню документов, необходимых для получения разрешения на производство 

земляных работ, связанных с капитальным ремонтом городских улиц, дорог, тротуаров, 
благоустроительными работами, которые подлежат представлению заявителем, относится: 

1) документ, удостоверяющий личность заявителя;  
2) проект производства работ (выдается организациями, имеющими лицензии на этот 

вид деятельности); 
3) инженерно-топографический план земельного участка в масштабе 1:500, 

изготовленный не ранее чем за 20 календарных дней до момента обращения в уполномоченный 
орган, с обозначением границ участка, производство земляных работ на котором согласовано 
руководителями организаций (или уполномоченными на согласование производства земляных 
работ лицами), чьи сети и объекты попадают в границы участка производства работ, 
правообладателями земельных участков (согласование производства земляных работ 
оформляется согласующими сторонами в письменном виде на инженерно-топографическом 
плане или отдельным документом и содержит информацию об условиях согласования 
производства работ, сроках их выполнения) (выдается организациями, владеющими сетями 
инженерно-технического обеспечения, другими объектами на праве собственности или ином 
законном основании, правообладателями земельных участков или  организациями, имеющими 
лицензии на осуществление геодезических и картографических работ); проект благоустройства 
территории (выдается организациями, имеющими лицензии на этот вид деятельности); 

4) письменное разрешение эксплуатационной организации газораспределительных сетей 
в случае проведения земляных работ в охранных зонах газораспределительных сетей на 
глубине более 0,3 метра. 

Документы, указанные в настоящем пункте, представляются в подлинниках.  
17.5 К перечню документов, необходимых для получения разрешения (ордера) на 

производство земляных работ, связанных с капитальным ремонтом трамвайных путей, 
шурфованием с целью уточнения трассы сети инженерно-технического обеспечения или в иных 
целях, бурением скважин для инженерных изысканий, которые подлежат представлению 
заявителем, относится: 

1) документ, удостоверяющий личность заявителя;  
2) инженерно-топографический план земельного участка в масштабе 1:500, 

изготовленный не ранее чем за 20 календарных дней до момента обращения в уполномоченный 
орган, с обозначением границ участка, производство земляных работ на котором согласовано 
руководителями организаций (или уполномоченными на согласование производства земляных 
работ лицами), чьи сети и объекты попадают в границы участка производства работ, 
правообладателями земельных участков (согласование производства земляных работ 
оформляется согласующими сторонами в письменном виде на инженерно-топографическом 
плане или отдельным документом и содержит информацию об условиях согласования 
производства работ, сроках их выполнения) (выдается организациями, владеющими сетями 
инженерно-технического обеспечения, другими объектами на праве собственности или ином 
законном основании, правообладателями земельных участков или  организациями, имеющими 
лицензии на осуществление геодезических и картографических работ); 

3) проект производства работ (выдается организациями, имеющими лицензии на этот 
вид деятельности). При производстве земляных работ, связанных с шурфованием с целью 
уточнения трассы сети инженерно-технического обеспечения или в иных целях, бурением 
скважин при выполнении инженерных изысканий, представление проекта производства работ 
не требуется; 
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4) письменное разрешение эксплуатационной организации газораспределительных сетей 
в случае проведения земляных работ в охранных зонах газораспределительных сетей на 
глубине более 0,3 метра. 

Документы, указанные в настоящем пункте, представляются в подлинниках. 
17.6 К перечню документов, необходимых для получения разрешения (ордера) на 

производство земляных работ, связанных с установкой (ремонтом) рекламных сооружений 
(конструкций), которые подлежат представлению заявителем, относится:   

1) документ, удостоверяющий личность заявителя;  
2) инженерно-топографический план земельного участка в масштабе 1:500, 

изготовленный не ранее чем за 20 календарных дней до момента обращения в уполномоченный 
орган, с обозначением границ участка, производство земляных работ на котором согласовано 
руководителями организаций (или уполномоченными на согласование производства земляных 
работ лицами), чьи сети и объекты попадают в границы участка производства работ, 
правообладателями земельных участков (согласование производства земляных работ 
оформляется согласующими сторонами в письменном виде на инженерно-топографическом 
плане или отдельным документом и содержит информацию об условиях согласования 
производства работ, сроках их выполнения) (выдается организациями, владеющими сетями 
инженерно-технического обеспечения, другими объектами на праве собственности или ином 
законном основании, правообладателями земельных участков или организациями, имеющими 
лицензии на осуществление геодезических и картографических работ); схема производства 
работ, включающая календарный план производства работ, технологическую карту (схему), 
пояснительную записку (выдается организациями, имеющими лицензии на этот вид 
деятельности); 

3) приказ руководителя заказчика проведения земляных работ о назначении лица, 
ответственного за проведение строительного контроля в процессе строительства, или договор с 
организацией, наделенной в установленном порядке правом на осуществление строительного 
контроля, в случае если площадь одной стороны рекламного щита превышает 10 кв. м 
(выдается организациями, выступающими заказчиками производства земляных работ, 
связанных с установкой (ремонтом) рекламных конструкций); 

4) письменное разрешение эксплуатационной организации газораспределительных сетей 
в случае проведения земляных работ в охранных зонах газораспределительных сетей на 
глубине более 0,3 метра. 

Документы, указанные в настоящем пункте, представляются в подлинниках, кроме 
приказа, указанного в подпункте 4 настоящего пункта, который может быть представлен в виде 
копии, заверенной печатью организации (или указать иную форму представления). 

17.7 К перечню документов, необходимых для получения разрешения (ордера) на 
производство земляных работ, связанных с устройством автомобильных стоянок, относится: 

1) схема планировочной организации земельного участка с указанием мест размещения 
существующих и проектируемых объектов, решений по планировке, благоустройству, 
озеленению и освещению территории, с наличием согласования Управления архитектуры и 
градостроительства, владельцев инженерных коммуникаций согласно перечню;  

2) правоустанавливающие документы на земельный участок; 
3) свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, организации, с которой 
заключен договор на устройство автомобильной стоянки, парковки; 

4) фотоматериалы, подтверждающие состояние объекта производства работ до 
нарушения благоустройства; 

Документы, указанные в настоящем пункте, представляются в подлинниках (или указать 
иную форму представления). 

17.8 К перечню документов, необходимых для получения разрешения (ордера) на 
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производство земляных работ, связанных с установкой павильонов ожидания пассажирского 
транспорта, средств наружной рекламы, малых архитектурных форм, относится: 

1) рабочая документация, паспорт на установку малых архитектурных форм, 
согласованные в установленном порядке с Архитектором МБУ «Центр ЖКСУ» владельцами 
инженерных коммуникаций, согласно перечню (Приложение № 2 к регламенту (при 
необходимости приложить перечень организаций, владельцев коммуникаций для согласования 
производство работ на территории муниципального образования Свердловской области); 

2) свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, организации, с которой 
заключен договор на установку павильонов ожидания пассажирского транспорта, средств 
наружной рекламы, малых архитектурных форм; 

3) для размещения средств наружной рекламы требуется разрешение на установку 
рекламной конструкции, а для павильонов ожидания пассажирского транспорта и малых 
архитектурных форм – план благоустройства, согласованный с Архитектором МБУ «Центр 
ЖКСУ»; 

4) фотоматериалы, подтверждающие состояние объекта производства работ до 
нарушения благоустройства; 

Документы, указанные в настоящем пункте, представляются в подлинниках (или указать 
иную форму представления).  

18. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, указанных в пункте 17 настоящего регламента, заявитель лично обращается в органы 
местного самоуправления муниципального образования Свердловской области, учреждения и 
организации. 

19. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
указанные в пункте 17 настоящего регламента, представляются в МБУ «Центр ЖКСУ» 
посредством: личного обращения заявителя и(или) через МФЦ, и(или) с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала.  

При подписании заявления и электронного образа каждого документа заявитель вправе 
использовать простую электронную подпись в случае, предусмотренном пунктом 2(1) Правил 
определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 года № 634 «О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг». 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
 в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Свердловской области для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, 

участвующих  
в предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель 

вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной 
форме, порядок их представления 

20. Документами (сведениями), необходимыми в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления муниципального образования Свердловской области и иных органов, 
участвующих в предоставлении муниципальных услуг, являются: 

1) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, содержащая сведения о правообладателе земельного участка, с которым 
необходимо провести согласование производства земляных работ (запрашивается в 
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Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области); 

2) кадастровая выписка о земельном участке, содержащая сведения о границах 
земельного участка, о территориальных зонах и зонах с особыми условиями использования 
территории (запрашивается в филиале Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Свердловской области); 

3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о предоставлении 
сведений о регистрации юридического лица, если заявителем является юридическое лицо 
(запрашивается в Управлении Федеральной налоговой службы по Свердловской области); 

4) выписка из Единого реестра индивидуальных предпринимателей о предоставлении 
сведений о регистрации индивидуального предпринимателя, если заявителем является 
индивидуальный предприниматель (запрашивается в Управлении Федеральной налоговой 
службы по Свердловской области). 

5) разрешение на строительство объекта капитального строительства в случае 
производства земляных работ, связанных со строительством, реконструкцией сетей инженерно-
технического обеспечения объектов капитального строительства запрашивается в МБУ «Центр 
ЖКСУ»; 

6) действующее разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в 
случае производства земляных работ, связанных с установкой (ремонтом) рекламных 
сооружений (конструкций) запрашивается в Отделе по управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа Рефтинский;  

Заявитель вправе представить документы, содержащие сведения, указанные в части 
первой настоящего пункта, по собственной инициативе. 

Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по 
собственной инициативе, не является основанием для отказа заявителю в предоставлении 
муниципальной услуги. 

Указание на запрет требовать от заявителя 
представления документов, информации или осуществления действий 

21. Запрещается требовать от заявителя: 
представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства 
Свердловской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев: 

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги; 

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 
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поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов; 

истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, государственного гражданского служащего органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, работника МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги. В данном случае в письменном виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, заявитель 
уведомляется об указанном факте, а также приносятся извинения за доставленные неудобства; 

При предоставлении муниципальной услуги запрещается: 
отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке 
предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале либо на 
официальном сайте администрации городского округа Рефтинский; 

отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с 
информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на 
Едином портале либо на официальном сайте администрации городского округа Рефтинский. 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
 в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

22. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, являются случаи: 

1) отсутствие заявления, оформленного на бланке установленного образца (приложение 
№ 1 к регламенту) 

2) неполный перечень сведений, которые должны отражаться в заявлении (отсутствие 
данных о заказчике и (или) подрядчике, виде работ, виде сети инженерно-технического 
обеспечения, адреса производства работ, сроков производства работ, подписей представителей 
заказчика и (или) подрядчика, фамилий и инициалов представителей заказчика и (или) 
подрядчика, подписавших заявление, печатей организаций заказчика и (или) подрядчика (при 
их наличии у юридических лиц), а также наличие незаполненных граф в графике производства 
работ); 

3) несоответствие электронных копий документов требованиям к электронным копиям 
документов, указанным в пункте 19 настоящего регламента (при подаче заявления в форме 
электронного документа через Единый портал); 

4) наличие в заявлении текста, не поддающегося прочтению, либо содержащего 
нецензурные или оскорбительные выражения. 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

23. Основания для приостановления предоставлении муниципальной услуги 
отсутствуют. 

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги является: 
1) отсутствие какого-либо из документов, указанных в пункте 17 настоящего регламента, 

поданных в зависимости от вида работ; 
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2) несоответствие состава представленного заявителем проекта производства работ 
требованиям, утвержденным Постановлением Государственного комитета Российской 
Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 17.09.2002 года № 122 
«О своде правил «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах 
организации строительства и проектах производства работ»; 

3) несоответствие сведений, указанных в электронном заявлении, поданного с 
использованием Единого портала, и сведений, указанных в подлинниках документов, 
указанных в пункте 17 настоящего регламента, поданных в зависимости от вида работ; 

Также, в случае производства земляных работ, связанных со строительством, 
реконструкцией сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального 
строительства основанием для отказа является: 

отсутствие разрешения на строительство объекта капитального строительства или 
истечение срока разрешения на строительство объекта капитального строительства. 

В случае производства земляных работ, связанных с установкой (ремонтом) рекламных 
сооружений (конструкций) основанием для отказа является: 

отсутствие действующего разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции, выданного отделом по управлению муниципальным имуществом администрации 
городского округа Рефтинский.  

Перечень услуг, которые являются необходимыми 
 и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о 
документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги 
24. Услуги(ами), которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги в соответствии с настоящим административным регламентом.  
Виды работ Перечень предоставляемых документов. 

- получение разрешения (ордера) на производство 
земляных работ, связанных со строительством, 
реконструкцией сетей инженерно-технического 
обеспечения, в том числе объектов капитального 
строительства, расположенных за пределами 
земельного участка, находящегося у заказчика на 
праве собственности, аренды, постоянного 
(бессрочного) пользования, безвозмездного срочного 
пользования; 
- получение разрешения (ордера) на производство 
земляных работ, связанных с текущим и капитальным 
ремонтом сетей инженерно-технического 
обеспечения; 
- получения разрешения на производство земляных 
работ, связанных с капитальным ремонтом городских 
улиц, дорог, тротуаров, благоустроительными 
работами; 
- получения разрешения (ордера) на производство 
земляных работ, связанных с капитальным ремонтом 
трамвайных путей, шурфованием с целью уточнения 
трассы сети инженерно-технического обеспечения 
или в иных целях, бурением скважин для инженерных 
изысканий 

- документ, удостоверяющий личность заявителя; 
- проект производства работ, выполненный в 
соответствии  
с Постановлением Государственного комитета 
Российской Федерации по строительству и жилищно-
коммунальному комплексу от 17.09.2002 года № 122  
«О своде правил «Решения по охране труда и 
промышленной безопасности в проектах организации 
строительства и проектах производства работ»; 
- акт сдачи разбивочных геодезических работ; 
- план проектируемой трассы сети инженерно-
технического обеспечения в виде рабочей документации, 
выполненной в соответствии с проектом планировки 
территории, проектом межевания территории, красными 
линиями; 
- письменное разрешение эксплуатационной организации 
газораспределительных сетей в случае проведения 
земляных работ в охранных зонах газораспределительных 
сетей на глубине более 0,3 метра 

- получения разрешения (ордера) на производство 
земляных работ, связанных с устранением аварий на 
сетях инженерно-технического обеспечения 

- документ, удостоверяющий личность заявителя;  
- инженерно-топографический план земельного участка в 
масштабе 1:500, изготовленный не ранее чем за 20 
календарных дней до момента обращения в 
уполномоченный орган, с обозначением 

- получения разрешения (ордера) на производство 
земляных работ, связанных с установкой (ремонтом) 
рекламных сооружений (конструкций) 

- документ, удостоверяющий личность заявителя; 
- инженерно-топографический план земельного участка в 
масштабе 1:500, изготовленный не ранее чем за 20 
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календарных дней до момента обращения в 
уполномоченный орган, с обозначением границ участка, 
производство земляных работ на котором согласовано 
руководителями организаций (или уполномоченными на 
согласование производства земляных работ лицами), чьи 
сети и объекты попадают в границы участка производства 
работ, правообладателями земельных участков; 
- приказ руководителя заказчика проведения земляных 
работ о назначении лица, ответственного за проведение 
строительного контроля в процессе строительства, или 
договор с организацией, наделенной в установленном 
порядке правом на осуществление строительного 
контроля, в случае если площадь одной стороны 
рекламного щита превышает 10 кв. м; 
- письменное разрешение эксплуатационной организации 
газораспределительных сетей в случае проведения 
земляных работ в охранных зонах газораспределительных 
сетей на глубине более 0,3 метра 

- получения разрешения (ордера) на производство 
земляных работ, связанных с устройством 
автомобильных стоянок; 

- схема планировочной организации земельного участка с 
указанием мест размещения существующих и 
проектируемых объектов, решений по планировке, 
благоустройству, озеленению и освещению территории, с 
наличием согласования Управления архитектуры и 
градостроительства, владельцев инженерных 
коммуникаций согласно перечню;  
- правоустанавливающие документы на земельный 
участок; 
- свидетельство о допуске к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, организации, с 
которой заключен договор на устройство автомобильной 
стоянки, парковки; 
- фотоматериалы, подтверждающие состояние объекта 
производства работ до нарушения благоустройства 

- получения разрешения (ордера) на производство 
земляных работ, связанных с установкой павильонов 
ожидания пассажирского транспорта, средств 
наружной рекламы, малых архитектурных форм 

- рабочая документация, паспорт на установку малых 
архитектурных форм, согласованные в установленном 
порядке с Архитектором МБУ «Центр ЖКСУ» 
владельцами инженерных коммуникаций; 
- свидетельство о допуске к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, организации, с 
которой заключен договор на установку павильонов 
ожидания пассажирского транспорта, средств наружной 
рекламы, малых архитектурных форм; 
- для размещения средств наружной рекламы требуется 
разрешение на установку рекламной конструкции, а для 
павильонов ожидания пассажирского транспорта и малых 
архитектурных форм – план благоустройства, 
согласованный с Архитектором МБУ «Центр ЖКСУ»; 
- фотоматериалы, подтверждающие состояние объекта 
производства работ до нарушения благоустройства 

 
Порядок, размер и основания взимания 

 государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной 
услуги 

25. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или 
иной платы. 

Порядок, размер и основания взимания платы 
 за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
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предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера 
такой платы 

26. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области не предусмотрено. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
 запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата 
предоставления таких услуг 

27. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги в МБУ «Центр 
ЖКСУ» не должен превышать 15 минут. 

При обращении заявителя в МФЦ (при наличии соглашения о взаимодействии, 
заключенного между администрацией городского округа Рефтинский срок ожидания в очереди 
при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
муниципальной услуги также не должен превышать 15 минут. 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, 
в том числе в электронной форме 

28. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, указанных в пункте 17 настоящего регламента, осуществляется в день 
их поступления в МБУ «Центр ЖКСУ» при обращении лично, через МФЦ (при наличии 
соглашения о взаимодействии, заключенного между МФЦ и администрацией городского 
округа Рефтинский.  

29. В случае если запрос и иные документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, поданы в электронной форме, специалист МБУ «Центр ЖКСУ» не 
позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет заявителю 
электронное сообщение о принятии либо об отказе в принятии запроса. Регистрация запроса и 
иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, направленных в 
форме электронных документов, при отсутствии оснований для отказа в приеме запроса и иных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется не 
позднее двух рабочих дней, следующего за днем подачи запроса и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в МБУ «Центр ЖКСУ». 

30. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего 
регламента. 

Требования к помещениям, в которых предоставляется 
 муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 
муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 

документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и 
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 

такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской 

области о социальной защите инвалидов 
31. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается: 
1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам 

противопожарной безопасности; 
2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с 

требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами: 



15 стр.“Рефтинский вестник” №16(586) 6 мая 2020 г.

 

возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к 

месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью работников объекта, 
предоставляющих муниципальные услуги, вспомогательных технологий и сменного кресла-
коляски;  

3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей. 
Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями 

(банкетками); 
4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время; 
5) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с 

информационными материалами, оборудуются:  
информационными стендами или информационными электронными терминалами;  
столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, 

стульями. 
На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, 

размещается информация, указанная в пункте 5 регламента.  
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и 
слуховому восприятию этой информации заявителями, в том числе заявителями с 
ограниченными возможностями. 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги, 
 в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения 
информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, возможность либо невозможность получения 
муниципальной услуги в МФЦ (в том числе в полном объеме), в любом территориальном 
подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя 

(экстерриториальный принцип), посредством запроса о предоставлении нескольких 
государственных и (или) муниципальных услуг  

в МФЦ 
32. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги 

являются: 
1) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в 

том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий; 
2) возможность получения муниципальной услуги в МФЦ; 
3) возможность получения муниципальной услуги в любом филиале МФЦ;  
4) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о 

предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в МФЦ. 
33. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с 

специалистами МБУ «Центр ЖКСУ» осуществляется не более 2 раз в следующих случаях: при 
приеме заявления и при получении результата. В каждом случае время, затраченное заявителем 
при взаимодействиях с муниципальными служащими при предоставлении муниципальной 
услуги, не должно превышать 15 минут. 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
 предоставления муниципальной услуги в МФЦ, особенности предоставления 

муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если муниципальная 
услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме  
34. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по экстерриториальному 

принципу посредством обращения в любой филиал МФЦ. 
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35. При этом заявителю необходимо иметь при себе документы, указанные в пункте 17 
регламента. 

36. При обращении за получением муниципальной услуги в электронном виде 
допускается к использованию простая электронная подпись в случае, предусмотренном 
пунктом 2(1) Правил определения видов электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 года № 634 
«О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг», устанавливающим перечень классов 
средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг. 

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

особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ  
37. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при 

предоставлении муниципальной услуги включает: 
- прием заявления и документов, регистрация заявления; 
- рассмотрение документов, представленных заявителем для получения разрешения 

(ордера) на производство земляных работ (кроме работ, связанных с устранением аварий на 
сетях инженерно-технического обеспечения); 

- рассмотрение документов, представленных заявителем для получения разрешения 
(ордера) на производство земляных работ, связанных с устранением аварий на сетях 
инженерно-технического обеспечения; 

- принятие решения по результатам рассмотрения заявления и представленных 
документов; 

- выдача разрешения на производство земляных работ или письменного уведомления об 
отказе в выдаче разрешения (ордера) на производство земляных работ. 

Прием заявления и документов, 
 регистрация заявления 

38. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 
поступление в МБУ «Центр ЖКСУ» заявления о выдаче разрешения (ордера) на производство 
земляных работ и документов, указанных в пункте 17 настоящего регламента, в виде копий.  

39. Прием заявления и документов осуществляется специалистом МБУ «Центр ЖКСУ», 
в чьи должностные обязанности входит непосредственное участие в предоставлении 
муниципальной услуги. 

40. При приеме документов специалист в течение 15 минут осуществляет 
индивидуальное устное информирование заявителя о порядке предоставления услуги, об 
основаниях для отказа в предоставлении услуги.  

41. Специалист осуществляет проверку: 
1) правильности оформления заявления, а именно:  
соответствие заполненной формы заявления бланку установленного образца 

(приложение № 1 к регламенту) 
указание в полном объеме сведений, которые должны отражаться в заявлении; 
наличие подписи и печати заказчика производства работ (в случае если заказчик – 

юридическое лицо; при наличии печати у юридического лица) либо наличие подписи заказчика 
производства работ (в случае если заказчик – физическое лицо или индивидуальный 
предприниматель); 

2) комплектности (достаточности) представленных заявителем документов, указанных в 
пункте 17 настоящего регламента, представленных заявителем в зависимости от вида работ 
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(документы не должны иметь потертостей и повреждений, наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать их содержание). 

42. При отсутствии оснований для отказа в приеме заявления и документов, указанных в 
пункте 22 настоящего регламента, специалист, ответственный за прием документов, 
регистрирует заявление в автоматизированной системе документационного обеспечения 
администрации городского округа Рефтинский выдает заявителю расписку в получении 
документов, в которой указывает дату рассмотрения документов, а также время и место 
получения результата муниципальной услуги.  

При наличии оснований для отказа в приеме заявления и документов, указанных в 
пункте 22 настоящего регламента, специалист, ответственный за прием документов, возвращает 
заявителю заявление и документы и устно разъясняет причину отказа. 

43. Если необходимые для предоставления муниципальной услуги документы 
представлены не в полном объеме, специалист, ответственный за прием документов, указывает 
заявителю на отсутствие недостающих документов.  

Заявитель может забрать заявление и документы и подать заявление вновь, приложив к 
нему документы, указанные в пункте 17 регламента (в зависимости от вида работ), в полном 
объеме.  

Если при личном приеме заявитель отказывается представить документы в полном 
объеме, специалист, ответственный за прием документов, регистрирует заявление в 
автоматизированной системе документационного обеспечения администрации городского 
округа Рефтинский и принимает представленные заявителем документы для подготовки 
письменного уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги в порядке, 
установленном пунктом 64 регламента.  

44. Максимальная продолжительность административной процедуры составляет 14 дней.  
45. Результатом выполнения административной процедуры является регистрация 

заявления и прием документов, представленных заявителем, либо отказ в приеме заявления и 
документов. 

Рассмотрение документов, представленных 
 заявителем для получения разрешения (ордера) на производство земляных работ (кроме 

работ, связанных с устранением аварий на сетях инженерно-технического обеспечения) 
46. После получения от заявителя документов, представленных для получения 

разрешения (ордера) на производство земляных работ (кроме работ, связанных с устранением 
аварий на сетях инженерно-технического обеспечения), специалист МБУ «Центр ЖКСУ» 
осуществляет проверку: 

1) комплектности (достаточности) представленных заявителем документов, указанных в 
пункте 17 регламента (в зависимости от вида работ), и соответствия их оформления 
требованиям настоящего регламента; 

2) соответствия состава проекта производства работ требованиям, утвержденным 
Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и 
жилищно-коммунальному комплексу от 17.09.2002 года № 122 «О своде правил «Решения по 
охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах 
производства работ», обоснованности сроков производства работ, указанных в графике 
производства работ; 

3) проведения процедуры согласования (наличие виз согласования) с 
заинтересованными организациями (собственниками, балансодержателями сетей, других 
объектов, правообладателями земельных участков) материалов геодезической съемки сетей и 
других объектов на участке планируемых земляных работ в случае проведения земляных работ, 
связанных с: 

текущим и капитальным ремонтом сетей инженерно-технического обеспечения; 
капитальным ремонтом трамвайных путей; 
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шурфованием с целью уточнения трассы сети инженерно-технического обеспечения или 
в иных целях; 

бурением скважин при выполнении инженерных изысканий; 
капитальным ремонтом городских улиц, дорог, благоустроительными работами; 
установкой (ремонтом) рекламных сооружений (конструкций). 
В каждом конкретном случае производства земляных работ перечень заинтересованных 

организаций разный, он формируется в зависимости от вида и наличия сетей инженерно-
технического обеспечения, других объектов, а также наличия правообладателей земельных 
участков. 

47. Для проверки сведений о правообладателях земельного участка и о границах 
земельного участка, указанных в документах, представленных заявителем в соответствии с 
пунктами 17.1-17.8 регламента, с целью подтверждения полномочий юридических и 
физических лиц, проставивших визы согласования на материалах геодезической съемки, 
архитектор МБУ «Центр ЖКСУ» направляет запросы: 

1) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области о предоставлении сведений о правообладателе 
земельного участка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним;  

2) в филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Свердловской области о предоставлении сведений о границах земельного 
участка, наличии обременений земельного участка в виде установленного публичного 
сервитута. 

48. В случае производства земляных работ, связанных с установкой (ремонтом) 
рекламных конструкций, МБУ «Центр ЖКСУ» направляет в ОУМИ (наименование 
структурного подразделения органа местного самоуправления Свердловской области) 
межведомственный запрос о действующем разрешении на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции посредством автоматизированной системы документационного 
обеспечения администрации городского округа Рефтинский. 

МБУ «Центр ЖКСУ» в течение 3 дней после получения запроса предоставляет сведения 
о действующем разрешении на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с 
приложением плана-схемы места размещения рекламной конструкции (в системе ГИС ИНГЕО) 
с обязательным указанием планируемого места установки. 

49. Если представлены в полном объеме необходимые для предоставления 
муниципальной услуги документы, указанные в пункте 17 регламента (в зависимости от вида 
работ), и отсутствуют основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
указанные в пункте 23 настоящего регламента, специалист МБУ «Центр ЖКСУ» заполняет 
бланки разрешений (ордера) на производство земляных работ. 

50. Бланк разрешения (ордера) на производство земляных работ, заявление о 
предоставлении муниципальной услуги по выдаче разрешения (ордера) на производство 
земляных работ (кроме работ, связанных с устранением аварий на сетях инженерно-
технического обеспечения), вместе с приложенными к заявлению документами передаются 
специалистом МБУ «Центр ЖКСУ» для рассмотрения уполномоченному лицу. 

51. Максимальная продолжительность административной процедуры не должна 
превышать 14 дней начиная с даты регистрации заявления.  

52. Результатом выполнения административной процедуры рассмотрение документов на 
производство земляных работ (кроме работ, связанных с устранением аварий на сетях 
инженерно-технического обеспечения) МБУ «Центр ЖКСУ». 

Рассмотрение документов, представленных 
 заявителем   для получения разрешения на производство земляных работ, связанных с 
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устранением аварий на сетях инженерно-технического обеспечения 
53. После получения от заявителя документов, представленных для получения 

разрешения (ордера) на производство земляных работ, связанных с устранением аварий на 
сетях инженерно-технического обеспечения, специалист МБУ «Центр ЖКСУ» осуществляет 
проверку комплектности (достаточности) представленных заявителем документов, указанных в 
пункте 17.3 регламента, и соответствия их оформления требованиям настоящего регламента. 

54. Если документы, указанные в пункте 17.3 регламента, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения (ордера) на производство 
земляных работ, связанных с устранением аварий на сетях инженерно-технического 
обеспечения, представлены в полном объеме, специалист МБУ «Центр ЖКСУ» при отсутствии 
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 23 
регламента, заполняет бланк разрешения (ордера) на производство земляных работ (форма 
бланка) утверждена настоящим регламентом, приложением № 2 к настоящему регламенту. 

55. Бланк разрешения (ордера) на производство земляных работ, заявление о 
предоставлении муниципальной услуги по выдаче разрешения (ордера) на производство 
земляных работ, связанных с устранением аварий на сетях инженерно-технического 
обеспечения, вместе с приложенными к заявлению документами передаются специалистом 
МБУ «Центр ЖКСУ» (наименование структурного подразделения органа местного 
самоуправления муниципального образования Свердловской области) для рассмотрения 
уполномоченному лицу. 

56. Максимальная продолжительность административной процедуры не должна 
превышать 1 дня начиная с даты передачи заявления и документов в работу специалисту МБУ 
«Центр ЖКСУ». 

57. Результатом выполнения административной процедуры является рассмотрение 
документов на производство земляных работ, связанных с устранением аварий на сетях 
инженерно-технического обеспечения. 

Принятие решения по результатам рассмотрения заявления и представленных 
документов 

58. По результатам рассмотрения заявления и представленных документов 
уполномоченное лицо принимает решение о выдаче либо об отказе в выдаче разрешения 
(ордера) на производство земляных работ. 

59. При отсутствии указанных в пункте 23 настоящего регламента оснований для отказа 
в выдаче разрешения на производство земляных работ уполномоченное лицо подписывает 
разрешение на производство земляных работ. 

При наличии указанных в пункте 23 настоящего регламента оснований для отказа в 
выдаче разрешения (ордера) на производство земляных работ уполномоченное лицо отказывает 
в подписании разрешения на производство земляных работ.  

60. Максимальная продолжительность административной процедуры не должна 
превышать 2 дня начиная с даты передачи заявления и документов в работу уполномоченному 
лицу. 

61. Результатом выполнения административной процедуры является принятие решения о 
выдаче либо об отказе в выдаче разрешения (ордера) на производство земляных работ. 

Выдача разрешения (ордера) на производство 
 земляных работ или письменного уведомления об отказе в выдаче разрешения (ордера) 

на производство земляных работ 
62. При отсутствии оснований для отказа в выдаче разрешения (ордера) на производство 

земляных работ специалист МБУ «Центр ЖКСУ» регистрирует разрешение (ордер) на 
производство земляных работ и выдает его заявителю (представителю заявителя).  

63. Разрешение (ордер) на производство земляных работ выдается заявителю 
(представителю заявителя) при предъявлении документа, удостоверяющего личность заявителя 



20 стр. “Рефтинский вестник” №16(586) 6 мая 2020 г.

 

(представителя заявителя), в срок:  
не превышающий 3 дней со дня обращения заявителя (представителя заявителя) с 

заявлением и документами, предусмотренными пунктом 17 регламента, в МБУ «Центр ЖКСУ» 
для получения разрешения на производство земляных работ, связанных с устранением аварий 
на сетях инженерно-технического обеспечения; 

не превышающий 2 дней со дня обращения заявителя (представителя заявителя) с 
заявлением и документами, предусмотренными пунктом 17 регламента, в МБУ «Центр ЖКСУ» 
для получения разрешения на производство земляных работ, связанных с иными видами работ. 

64. При наличии указанных в пункте 23 регламента оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги письменное уведомление об отказе в выдаче 
разрешения (ордера) на производство земляных работ оформляется специалистом МБУ «Центр 
ЖКСУ» затем подписывается директором МБУ «Центр ЖКСУ» регистрируется и выдается 
заявителю (или его уполномоченному представителю по доверенности при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность) или направляется по почтовому адресу заявителя, 
указанному в заявлении, если заявитель (или его уполномоченный представитель) не явился 
лично. В уведомлении указывается основание (основания) для отказа в выдаче разрешения 
(ордера) на производство земляных работ. Уведомление об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги направляется заявителю в течение 3 дней с момента выявления 
основания (оснований) для отказа в выдаче разрешения (ордера) на производство земляных 
работ. 

65. Результатом выполнения административной процедуры является выдача разрешения 
(ордера) на производство земляных работ или письменного уведомления об отказе в выдаче 
разрешения (ордера) на производство земляных работ. 

66. Порядок осуществления административных процедур (действий) по предоставлению 
муниципальной услуги в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала1: 

- представление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение 
доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге; 

- запись на прием в орган, предоставляющего муниципальную услугу, для подачи 
запроса (при реализации технической возможности2 / не предусмотрено3); 

- формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги (при реализации 
технической возможности / не предусмотрено); 

- прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и 
иных документов, необходимых для предоставления услуги (при реализации технической 
возможности / не предусмотрено); 

- оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата 
иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации (не 
предусмотрено) - получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении 
муниципальной услуги (при реализации технической возможности / не предусмотрено); 

-взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с иными органами 
                                                 
1 Для описания последовательности административных процедур (действий) в электронной форме рекомендованы 
к использованию Типовые формулировки для внесения изменений в административные регламенты 
предоставления государственных услуг, утвержденные протоколу заседания подкомиссии по использованию 
информационных технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг Правительственной 
комиссии по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения 
предпринимательской деятельности от 3 марта 2017 года № 94-пр (размещены на сайте Административной 
реформы Свердловской области по адресу http://ar.gov66.ru/ в разделе «Органам власти- Осуществление 
регламентации и стандартизации предоставления государственных (муниципальных) услуг» (далее – типовые 
формулировки). 
2 Данная формулировка используется в том случае, если процедура (действие) при предоставлении муниципальной 
услуги в электронной форме на Едином портале пока не реализована. 
3 Данная формулировка используется в том случае, если процедура (действие) при предоставлении муниципальной 
услуги в электронной форме на Едином портале не планируется к реализации. 



21 стр.“Рефтинский вестник” №16(586) 6 мая 2020 г.

 

власти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальных услуг, в том числе порядок и условия такого взаимодействия; 

- получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации или законодательством Свердловской 
области (при реализации технической возможности / не предусмотрено); 

-  осуществление оценки качества предоставления услуги (при реализации технической 
возможности / не предусмотрено). 

Представление в установленном порядке 
 информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о 

муниципальной услуге 
67. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещена на Едином портале 

http://www.gosuslugi.ru.  
На Едином портале размещается следующая информация: 
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень 
документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе; 

2) круг заявителей; 
3) срок предоставления муниципальной услуги; 
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления 

документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги; 
5) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги; 
6) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) 

и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги; 
7) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении 

муниципальной услуги. 
Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставления муниципальной 

услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной государственной 
информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)», предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без 
выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного 
обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения 
лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, 
предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или 
предоставление им персональных данных. 

Запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
для подачи запроса 

68. В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей по 
предварительной записи. 

Запись на прием проводится посредством Единого портала. 
Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и 

время в пределах установленного в МБУ «Центр ЖКСУ». 
МБУ «Центр ЖКСУ» не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, 

кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления 
сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо 
забронировать для приема. 
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Формирование запроса о предоставлении 
 муниципальной услуги 

69. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения 
электронной формы запроса на Едином портале, официальном сайте без необходимости 
дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. 

На Едином портале, официальном сайте размещаются образцы заполнения электронной 
формы запроса. 

70. Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется 
автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. 
При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель 
уведомляется о характере   выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством 
информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса. 

71. При формировании запроса заявителю обеспечивается: 
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в 

пункте 17 настоящего регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы 

запроса при обращении за муниципальной услугами, предполагающими направление 
совместного запроса несколькими заявителями (описывается в случае необходимости 
дополнительно); 

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса; 
г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент 

по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для 
повторного ввода значений в электронную форму запроса; 

д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с 
использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной 
системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме» (далее - единая система идентификации и аутентификации), и сведений, 
опубликованных на Едином портале, официальном сайте, в части, касающейся сведений, 
отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации; 

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса 
без потери ранее введенной информации; 

ж) возможность доступа заявителя на Едином портале или официальном сайте к ранее 
поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично сформированных 
запросов - в течение не менее 3 месяцев. 

72. Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные пункте 17 
настоящего регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
направляются в МБУ «Центр ЖКСУ посредством Единого портала, официального сайта. 

Прием и регистрация органом, предоставляющим 
 муниципальную услугу, запроса и иных документов, необходимых для предоставления 

услуги4 
73. МБУ «Центр ЖКСУ» обеспечивает прием документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного 
представления заявителем таких документов на бумажном носителе. 

74. Срок регистрации запроса – 1 рабочий день. 

                                                 
4 Описание административной процедуры в указанной редакции возможно в случае, если реализована возможность 
сформировать заявление на Едином портале, либо нет запрещающих норм законодательства РФ для перевода 
услуги в электронную форму (используя формулировку «при наличии технической возможности»). В данном 
случае использован «пример 1» раздела IV типовых формулировок.  
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75. Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации 
в МБУ «Центр ЖКСУ» электронных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, а также получения в установленном порядке информации об оплате 
муниципальной услуги заявителем (за исключением случая, если для начала процедуры 
предоставления муниципальной услуги в соответствии с законодательством требуется личная 
явка). 

При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется 
форматно-логический контроль запроса, проверяется наличие оснований для отказа в приеме 
запроса, указанных в п. 22 регламента, а также осуществляются следующие действия: 

1) при наличии хотя бы одно из указанных оснований должностное лицо, ответственное 
за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий срок предоставления 
муниципальной услуги, подготавливает письмо о невозможности предоставления 
муниципальной услуги; 

2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в 
электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого 
портал, официального сайта заявителю будет представлена информация о ходе выполнения 
указанного запроса. 

76. Прием и регистрация запроса осуществляются должностным лицом структурного 
подразделения, ответственного за регистрацию запроса. 

77. После регистрации запрос направляется в структурное подразделение, ответственное 
за предоставление муниципальной услуги. 

78. После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на 
предоставление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете на Едином 
портале, официальном сайте обновляется до статуса «принято». 

Оплата государственной пошлины за предоставление 
 муниципальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 
79. Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается. 

Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении 
муниципальной услуги5 

80. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги. 

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю 
МБУ «Центром ЖКСУ» в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения 
выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием 
средств Единого портала, официального сайта по выбору заявителя. 

81. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 
направляется: 

а) уведомление о записи на прием в орган (организацию) или МФЦ (описывается в 
случае необходимости дополнительно); 

б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги (описывается в случае необходимости дополнительно); 

в) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги 
(описывается в случае необходимости дополнительно); 

г) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо 

                                                 
5 Описание административной процедуры в указанной редакции возможно в случае, если реализована возможность 
получения сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги на Едином портале, либо 
нет запрещающих норм законодательства РФ для перевода услуги в электронную форму (используя формулировку 
«при наличии технической возможности»). В данном случае использован «пример 1» раздела VII типовых 
формулировок. 
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мотивированном отказе в приеме запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги (описывается в случае необходимости дополнительно); 

д) уведомление о факте получения информации, подтверждающей оплату 
муниципальной услуги (описывается в случае необходимости дополнительно); 

е) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги (описывается в случае необходимости дополнительно); 

ж) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной 
услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги (описывается в 
случае необходимости дополнительно); 

з) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги 
(описывается в случае необходимости дополнительно). 

Взаимодействие органа, предоставляющего 
 муниципальную услугу, с иными органами власти, органами местного самоуправления 

и организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, в том числе порядок 
и условия такого взаимодействия 

82. В ходе предоставления муниципальной услуги в целях получения сведений в МБУ 
«Центр ЖКСУ» обращается посредством межведомственного взаимодействия. 

83 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области в течение 3 дней после получения запроса предоставляет 
сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество  в МБУ 
«Центр ЖКСУ». 

Получение заявителем результата предоставления 
 муниципальной услуги, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации или законодательством Свердловской области6 
85. В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его 

выбору вправе получить: 
а) разрешение (ордер) на производство земляных работ в форме электронного 

документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи; 

б) Разрешение на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного 
документа, направленного в Администрацию городского округа Рефтинский, в МФЦ; 

в) на бумажном носителе. 
86. Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме 

электронного документа или документа на бумажном носителе в течение срока действия 
результата предоставления муниципальной услуги. 

Осуществление оценки качества предоставления услуги 
87. Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество 

муниципальной услуги на Едином портале. 
88. Порядок выполнения административных процедур (действий) по предоставлению 

муниципальной услуги, выполняемых МФЦ, в том числе порядок административных процедур 
(действий), выполняемых МФЦ при предоставлении муниципальной услуги в полном объеме и 
при предоставлении муниципальной услуги посредством комплексного запроса: 

- прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

- формирование и направление МФЦ межведомственного запроса в органы, 

                                                 
6 Описание административной процедуры в указанной редакции возможно в случае, если реализована возможность 
результата предоставления услуги посредством Единого портала, либо нет запрещающих норм законодательства 
РФ для перевода услуги в электронную форму (используя формулировку «при наличии технической 
возможности»). В данном случае использован «пример 1» раздела VI типовых формулировок (также возможны 
примеры 2-5). 
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предоставляющие муниципальные услуги, в иные органы государственной власти, органы 
местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальных 
услуг (при наличии технической возможности); 

- выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе 
выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных 
документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления государственных и 
муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, и органами, 
предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление 
на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, 
предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные 
услуги; 

- предоставление муниципальной услуги в МФЦ посредством комплексного запроса. 
Прием запросов заявителей о предоставлении 

 муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги 

89. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 
поступление запроса заявителя в МФЦ. 

90. В случае наличия основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в соответствии с пунктом 22 настоящего регламента, 
сотрудник МФЦ отказывает в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. 

Работник МФЦ выдает в день обращения заявителю один экземпляр заявления о выдаче 
разрешения (ордера) на производство земляных работ с указанием перечня принятых 
документов и даты приема в МФЦ. 

91. Поступивший в МФЦ письменный запрос заявителя регистрируется путем 
проставления прямоугольного штампа с регистрационным номером и датой приема. 

92. При однократном обращении заявителя в МФЦ с запросом на получение двух и 
более государственных и (или) муниципальных услуг, заявление о предоставлении услуги 
формируется и подписывается уполномоченным работником МФЦ и скрепляется печатью 
МФЦ. При этом составление и подписание таких заявлений заявителем не требуется. МФЦ 
передает в администрацию городского округа оформленное заявление и документы, 
предоставленные заявителем, с приложением заверенной МФЦ копии комплексного запроса в 
срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем оформления комплексного запроса. 

В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, документы и 
(или) информация, которые могут быть получены МФЦ только по результатам предоставления 
иных указанных в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, 
направление заявления и документов в МБУ «Центр ЖКСУ» осуществляется МФЦ не позднее 
одного рабочего дня, следующего за днем получения МФЦ таких сведений, документов и (или) 
информации. В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков 
предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном 
запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и 
(или) информации МБУ «Центр ЖКСУ 

93. Работник МФЦ проверяет соответствие копий представляемых документов (за 
исключением нотариально заверенных) их оригиналам, что подтверждается проставлением на 
копии документа прямоугольного штампа «С подлинным сверено», если копия документа 
представлена без предъявления оригинала, штамп не проставляется. 

94. МФЦ осуществляет направление принятого запроса в администрацию городского 
округа Рефтинский в электронной форме либо на бумажных носителях в порядке и сроки, 
установленные соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня после 
принятия заявления. 
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95. Результатом выполнения административной процедуры является регистрация 
запроса заявителя и направление запроса в администрацию городского округа Рефтинский.  

Формирование и направление МФЦ межведомственного  
запроса в органы государственной власти, органы местного самоуправления 
и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг 

96. Основанием для начала административной процедуры по формированию и 
направлению межведомственного запроса о предоставлении документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, является непредставление заявителем в МФЦ 
документов, указанных пункте 20 настоящего регламента, которые могут быть получены в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия. 

97. Межведомственный запрос о предоставлении документов и информации 
осуществляется специалистом МФЦ, ответственным за осуществление межведомственного 
информационного взаимодействия (при наличии технической возможности).  

98. Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного 
документа по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – 
СМЭВ).  

99. При отсутствии технической возможности формирования и направления 
межведомственного запроса в форме электронного документа по каналам СМЭВ 
межведомственный запрос направляется на бумажном носителе по почте или курьерской 
доставкой. 

100. Максимальный срок формирования и направления запроса составляет 1 рабочий 
день. 

101. При подготовке межведомственного запроса специалист МФЦ, ответственный за 
осуществление межведомственного информационного взаимодействия, определяет 
государственные органы, органы местного самоуправления либо подведомственные 
государственным органам или органам местного самоуправления организации, в которых 
данные документы находятся. 

102. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о 
представлении документов и информации, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги с использованием межведомственного информационного взаимодействия, не может 
превышать 3 рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в МБУ «Центр 
ЖКСУ» или организацию, предоставляющую документ и информацию. 

103. Способом фиксации результата административной процедуры является фиксация 
факта поступления документов и сведений, полученных в рамках межведомственного 
взаимодействия, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в журнале 
регистрации поступления ответов в рамках межведомственного взаимодействия. 

Выдача заявителю результата предоставления 
 муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, 

подтверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам 
предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими 
государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также 
выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из 
информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, 

предоставляющих муниципальные услуги 
104. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 

получение результата предоставления услуги в МБУ «Центр ЖКСУ» не позднее рабочего дня, 
следующего после дня истечения срока предоставления услуги, предусмотренного настоящим 
регламентом, либо электронных документов, направленных в МФЦ по результатам 
предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими 
государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также 



27 стр.“Рефтинский вестник” №16(586) 6 мая 2020 г.

 

выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из 
информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, 
предоставляющих муниципальные услуги. 

105. Оформленный в МБУ «Центр ЖКСУ» результат предоставления муниципальной 
услуги на бумажном носителе передается курьеру МФЦ либо курьеру, направленному МФЦ, не 
позднее последнего дня срока, предусмотренного для оформления результата предоставления 
муниципальной услуги. 

106. Работник МФЦ регистрирует полученный результат предоставления 
муниципальной услуги в автоматизированной информационной системе МФЦ. 

В случае получения электронных документов, направленных в МФЦ по результатам 
предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими 
государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также 
выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из 
информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, работник МФЦ составляет и заверяет на бумажном 
носителе результат предоставления муниципальной услуги в соответствии с требованиями 
постановления Правительства Российской Федерации от 18.03.2015 года № 250 
«Об утверждении требований к составлению и выдаче заявителям документов на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по 
результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, 
предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные 
услуги, и к выдаче заявителям на основании информации из информационных систем органов, 
предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, в том числе с использованием информационно-технологической и коммуникационной 
инфраструктуры, документов, включая составление на бумажном носителе и заверение 
выписок из указанных информационных систем». 

107. Работник МФЦ устанавливает личность лица или представителя на основании 
документа, удостоверяющего личность, а также проверяет полномочия представителя. 

108. Результат предоставления муниципальной услуги выдается заявителю или его 
представителю под подпись. 

109. Результатом выполнения административной процедуры является выдача результата 
предоставления услуги заявителю. 

110. Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в 
автоматизированной информационной системе МФЦ. 

Предоставление муниципальной услуги в МФЦ посредством комплексного запроса 
111. МФЦ осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления 

государственных и (или) муниципальных услуг посредством комплексного запроса, о ходе 
выполнения комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением 
государственных и (или) муниципальных услуг.  

112.  При однократном обращении заявителя в МФЦ с запросом на получение двух и 
более государственных и (или) муниципальных услуг, заявление о предоставлении услуги 
формируется уполномоченным работником МФЦ и скрепляется печатью МФЦ. При этом 
составление и подписание таких заявлений заявителем не требуется. МФЦ передает в 
администрацию городского округа Рефтинский оформленное заявление и документы, 
предоставленные заявителем, с приложением заверенной МФЦ копии комплексного запроса в 
срок не позднее одного рабочего дня, следующего за оформлением комплексного запроса. 

В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, документы и 
(или) информация, которые могут быть получены МФЦ только  
по результатам предоставления иных указанных в комплексном запросе государственных и 
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(или) муниципальных услуг, направление заявления и документов в администрацию городского 
округа Рефтинский осуществляется МФЦ не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 
получения МФЦ таких сведений, документов и (или) информации. В указанном случае течение 
предусмотренных законодательством сроков предоставления государственных и (или) 
муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, начинается не ранее дня получения 
заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации МБУ «Центр ЖКСУ». 

113. Результаты предоставления государственных и (или) муниципальных услуг по 
результатам рассмотрения комплексного запроса направляются в МФЦ для выдачи заявителю. 

Формирование и направление межведомственных запросов 
в органы (организации), участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги 
114. (Подраздел заполняется при необходимости межведомственного взаимодействия в 

ходе предоставления муниципальной услуги и содержит описание административного действия 
по формированию и направлению межведомственных запросов в целях получения документов 
и информации, находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государственные и 
муниципальные услуги, иных государственных и муниципальных органов и подведомственных 
им учреждений. В описание включаются состав документов и информации, которые 
запрашиваются органом власти, предоставляющим услугу, с указанием порядка подготовки и 
направления межведомственного запроса и должностных лиц, уполномоченных направлять 
такой запрос, или ссылки на разделы регламента, где ранее были описаны особенности 
межведомственного взаимодействия в ходе предоставления муниципальной услуги).  

Порядок исправления допущенных опечаток 
 и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах7 

115. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем 
документе, являющемся результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе 
обратиться в МБУ «Центр ЖКСУ с заявлением об исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах. 

116. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
(далее – процедура), является поступление в МБУ «Центр ЖКСУ» заявления об исправлении 
опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги (далее – заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок). 

117. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа 
информирования о результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся опечатки 
и (или) ошибки, представляются следующими способами: 

– лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) 
ошибками, специалистом МБУ «Центр ЖКСУ» делаются копии этих документов); 

– через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с 
опечатками и (или) ошибками). 

118. Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок; 
внутренняя организация работы - указать, кем рассматривается, куда передается и в какой 
срок). 

По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок, 
специалист в течении 3 дней: 

– принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в 
документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и уведомляет 
заявителя о принятом решении способом, указанным в заявлении об исправлении опечаток и 
(или) ошибок (с указанием срока исправления допущенных опечаток и (или) ошибок); 
                                                 
7 и (или) иные процедуры при исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах 
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– принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) 
ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги, и готовит мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных 
в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги. 

119. Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги, осуществляется в течение 2 дней (указать 
специалиста, предоставляющего муниципальную услугу). 

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги, не допускается: 

– изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги; 

– внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не 
были представлены при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

120. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является 
наличие опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги. 

121. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 
14 дней со дня поступления в МБУ «Центр ЖКСУ» заявления об исправлении опечаток и (или) 
ошибок. 

122. Результатом процедуры является: 
– исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной 

услуги; 
– мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги. 
123. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного 

документа или принятого решения в журнале исходящей документации. 
Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничтожению, 

факт которого фиксируется в деле по рассмотрению обращения заявителя. 
Раздел 4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

Порядок осуществления текущего контроля 
 за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений регламента 

и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

124. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется 
руководителем и должностными лицами МБУ «Центр ЖКСУ», ответственными за 
предоставление муниципальной услуги, на постоянной основе, а также путем проведения 
плановых и внеплановых проверок по соблюдению и исполнению положений настоящего 
регламента. 

Основными задачами текущего контроля являются: 
1) обеспечение своевременного и качественного предоставления муниципальной услуги; 
2) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления муниципальной услуги; 
3) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему 

предоставлению муниципальной услуги; 
4) принятие мер по надлежащему предоставлению муниципальной услуги. 
Текущий контроль осуществляется на постоянной основе (или указать иной порядок). 

Порядок и периодичность осуществления плановых 
 и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том 
числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги 
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125. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме 
контроля за соблюдением последовательности действий, определенных административными 
процедурами по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений должностными 
лицами, путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами МБУ «Центр 
ЖКСУ» нормативных правовых актов, а также положений регламента. 

126. Проверки также могут проводиться по жалобе заявителей (основание проведения 
проверок). 

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их 
объединений и организаций осуществляется посредством открытости деятельности МБУ 
«Центр ЖКСУ» при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и 
достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности 
досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги. 

127. Контроль за полнотой и качеством предоставления должностными лицами 
уполномоченного органа муниципальной услуги осуществляется специально созданной 
Комиссией.  

Состав Комиссии утверждается актом уполномоченного органа, в которую включаются 
муниципальные служащие уполномоченного органа, не участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги. 

Периодичность проведения проверок за порядком предоставления муниципальной 
услуги носит плановый характер (осуществляется на основании планов работы) и внеплановый 
характер (при выявлении фактов нарушения должностными лицами уполномоченного органа 
порядка предоставления муниципальной услуги). 

Срок проведения проверки и оформления акта составляет 30 календарных дней со дня 
начала проверки. Днем начала проверки считается день утверждения акта о назначении 
проверки. В случае обращения заявителя в целях организации и проведения внеплановой 
проверки акт о назначении проверки утверждается в течение 3 дней с момента конкретного 
обращения заявителя.  

По результатам проведения проверки за порядком предоставления муниципальной 
услуги оформляется акт проверки, в котором описываются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению. 

Заявитель уведомляется о результатах проверки в течение 3 дней со дня принятия 
соответствующего решения. 

128. Внеплановые проверки осуществляются по решению руководителя 
уполномоченного органа в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений, а 
также в случае получения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного 
органа. 

Плановые проверки осуществляются на основании полугодовых или годовых планов 
работы уполномоченного органа. 

По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов нарушения прав и 
законных интересов заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Ответственность должностных лиц органа, 
 предоставляющего муниципальные услуги, за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 
129. Должностные лица, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут 

персональную ответственность за принятие решений и действия (бездействие) при 
предоставлении муниципальной услуги. Обязанность соблюдения положений регламента 
закрепляется в должностных инструкциях специалистов МБУ «Центр ЖКСУ». 

При выявлении нарушений прав заявителей в связи с исполнением настоящего 
административного регламента виновные в нарушении должностные лица МБУ «Центр 
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ЖКСУ» привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации (или иное). 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам 
контроля за предоставлением муниципальной услуги, 

в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 
130. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме 

контроля за соблюдением последовательности действий, определенных административными 
процедурами по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений должностными 
лицами, путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами МБУ 
«Центр ЖКСУ» нормативных правовых актов, а также положений регламента. 

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их 
объединений и организаций осуществляется посредством открытости деятельности МБУ 
«Центр ЖКСУ» (наименование органа местного самоуправления муниципального образования 
Свердловской области) при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, 
актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и 
возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения 
муниципальной услуги. 

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и 

государственных гражданских служащих, а также решений и действий (бездействия) 
МФЦ, работников МФЦ 

 Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и (или) решений, осуществляемых (принятых) в ходе 

предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба) 
131. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе 

предоставления муниципальной услуги МБУ «Центр ЖКСУ» предоставляющим 
муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решения и 
действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ в досудебном (внесудебном) порядке в 
случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ. 

Органы местного самоуправления Свердловской области, организации и 
уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба 

заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 
132. В случае обжалования решений и действий (бездействия) МБУ «Центр ЖКСУ» 

предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих 
жалоба подается для рассмотрения в администрацию городского округа Рефтинский, в 
письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в 
электронной форме, по почте или через МФЦ.  

133. В случае обжалования решений и действий (бездействия), работника МФЦ жалоба 
подается для рассмотрения в МФЦ, в письменной форме на бумажном носителе, в том числе 
при личном приеме заявителя, в электронной форме или по почте.  

Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ также возможно подать в 
Департамент информатизации и связи Свердловской области (далее – учредитель МФЦ), в 
письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в 
электронной форме, по почте или через МФЦ. 

Способы информирования заявителей о порядке подачи 
 и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала 

134. МБУ «Центр ЖКСУ», МФЦ, а также учредитель МФЦ обеспечивают: 
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) МБУ «Центр ЖКСУ», предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц и специалистов, решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностных 
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лиц и работников посредством размещения информации: 
- на стендах в местах предоставления муниципальных услуг; 
- на официальных сайтах органов, предоставляющих муниципальные услуги, МФЦ 

(http://mfc66.ru/) и учредителя МФЦ (http://dis.midural.ru/); 
- на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей 

муниципальной услуги; 
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) МБУ «Центр ЖКСУ», предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц и специалистов, решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностных 
лиц и работников, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме. 

Перечень нормативных правовых актов, 
 регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействий) МБУ «Центр ЖКСУ», предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц, муниципальных служащих и работников, а также решений и действий 

(бездействия) МФЦ, работников МФЦ 
135. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 

МБУ «Центр ЖКСУ», его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и 
действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ регулируется: 

1) статьями 11.1-11.3 Федерального закона от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

2) постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018 года № 828-ПП 
«Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц, государственных 
гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, предоставляющих государственные услуги, а также на решения и действия 
(бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг и его работников»; 

136. Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы на решения и 
действия (бездействие) специалиста, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц и государственных гражданских служащих, а также решения и действия 
(бездействие) МФЦ, работников МФЦ размещена в разделе «Дополнительная информация» на 
Едином портале соответствующей муниципальной услуги по адресу: http://www.gosuslugi.ru.  

Приложение № 1 
к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения (ордера) на 
производство земляных работ» 
Директору МБУ «Центр ЖКСУ» 
________________________________ 

                                 
                                 __________________________________________ 

                                                         (Ф.И.О.) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Заявитель _________________________________________________________________ 
(физ. лицо - Ф.И.О., юр. лицо - наименование юр. лица, должность ответственного лица за 

проведение работ) 
 

просит дать разрешение (ордер) на производство земляных работ, связанных с разрытием 
грунта или вскрытием дорожных покрытий (прокладка, реконструкция или ремонт подземных 
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лиц и работников посредством размещения информации: 
- на стендах в местах предоставления муниципальных услуг; 
- на официальных сайтах органов, предоставляющих муниципальные услуги, МФЦ 

(http://mfc66.ru/) и учредителя МФЦ (http://dis.midural.ru/); 
- на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей 

муниципальной услуги; 
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) МБУ «Центр ЖКСУ», предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц и специалистов, решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностных 
лиц и работников, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме. 

Перечень нормативных правовых актов, 
 регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействий) МБУ «Центр ЖКСУ», предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц, муниципальных служащих и работников, а также решений и действий 

(бездействия) МФЦ, работников МФЦ 
135. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 

МБУ «Центр ЖКСУ», его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и 
действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ регулируется: 

1) статьями 11.1-11.3 Федерального закона от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

2) постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018 года № 828-ПП 
«Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц, государственных 
гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, предоставляющих государственные услуги, а также на решения и действия 
(бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг и его работников»; 

136. Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы на решения и 
действия (бездействие) специалиста, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц и государственных гражданских служащих, а также решения и действия 
(бездействие) МФЦ, работников МФЦ размещена в разделе «Дополнительная информация» на 
Едином портале соответствующей муниципальной услуги по адресу: http://www.gosuslugi.ru.  

Приложение № 1 
к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения (ордера) на 
производство земляных работ» 
Директору МБУ «Центр ЖКСУ» 
________________________________ 

                                 
                                 __________________________________________ 

                                                         (Ф.И.О.) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Заявитель _________________________________________________________________ 
(физ. лицо - Ф.И.О., юр. лицо - наименование юр. лица, должность ответственного лица за 

проведение работ) 
 

просит дать разрешение (ордер) на производство земляных работ, связанных с разрытием 
грунта или вскрытием дорожных покрытий (прокладка, реконструкция или ремонт подземных 

 

коммуникаций, забивка свай и шпунта, планировка грунта, буровые работы) (или иное) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(указать сети, объекты) 
 

по улице _____________________ на участке от ____________ до ______________ 
с _______ 20_ г. по ________ 20_ г. согласно рабочим чертежам № 
__________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

Приложение №2 
к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения (ордера) на 
производство земляных работ» 

РАЗРЕШЕНИЕ №  
на проведение земляных работ 

 
п. Рефтинский                                                                                                   «    »               20       год 

 
МБУ «Центр ЖКСУ» городского округа Рефтинский, от имени администрации городского 
округа Рефтинский на основании согласованного ордера на получение разрешения на 
проведение земляных работ _________________________________________________________ 
разрешает проведение земляных работ: 
____________________________________________________________________ 

(указать кому) 
С целью: ____________________________________________________________ 
в срок с «    »               20       года   по «    »               20       года 
по адресу: ___________________________________________________________ 

«Производитель работ» обязуется при проведении работ на участке: 
- использовать его исключительно для целей, указанных в настоящем разрешении; 
- выполнять требования п.1,2,3,4 ордера на получение разрешения на проведение 

земляных работ. 
На вышеуказанном участке «Производитель работ» вправе проводить работы: 

(указать Ф.И.О.) 
При возникновении объективных непредвиденных обстоятельств, препятствующих 

завершению работ в срок, определённый настоящим разрешением, срок проведения работ 
может быть продлен по согласованию с МБУ «Центр ЖКСУ» городского округа Рефтинский. 

Сдача участка оформляется актом приемки восстановленного благоустройства. Сроком 
окончания работ считается дата подписания акта специалистом МБУ «Центр ЖКСУ» 
городского округа Рефтинский. 

Установить ответственность в течение 2-х лет предприятий, организаций, учреждений, 
физических лиц, производящих работы, за состоянием благоустройства в месте проведения 
работ. 

По истечении срока проведения работ участок должен быть приведен в надлежащее 
состояние__________________________________________________________ 
выполнить планировку почвы, убрать грунт, засыпать ямы, восстановить асфальт, установить 
бордюрный камень. (нужное подчеркнуть) 

Настоящее разрешение составлено в двух экземплярах, один находится в МБУ «Центр 
ЖКСУ» городского округа Рефтинский, другой у 
____________________________________________________________________ 

(указать Ф.И.О,) 
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Действие настоящего разрешения продлено до «_____» ______________ 20___ года. 
 
Директор 
МБУ «Центр ЖКСУ»  
городского округа Рефтинский ______________             __________________ 
                                                            (подпись)                 (расшифровка подписи) 
Разрешение оформил: 
 
В. инженер по строительству  
и ремонту МБУ «Центр ЖКСУ»  
городского округа Рефтинский _____________            ____________________ 
                                                          (подпись)                  (расшифровка подписи)                                                                             
 

График производства работ 

 
С Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории 

__________________ (наименование органа местного самоуправления муниципального 
образования Свердловской области), утвержденными (нормативный правовой акт органа 
местного самоуправления муниципального образования Свердловской области ____ (вид 
правового акта и наименование муниципального образования) от ..№….. «….» ознакомлен, 
обязуюсь выполнять: 

 
__________________________________________________________ 
(физ. лицо - Ф.И.О., юр. лицо - наименование юр. лица) 
 
Адрес ____________________________________________________ 
Телефон __________________________________________________ 
ИНН ______________________________________________________ 
ОГРН _____________________________________________________ 
КПП ______________________________________________________ 
 

___________________________ _____________ _________/_____________________/ 
(физ. лицо - Ф.И.О., (должность) (подпись)                             (расшифровка подписи) 
(наименование юр. лица)                    (М.П.) 

 

Наименование работ Сроки выполнения Организация, 
выполняющая 
работу 

Ответственный 
исполнитель, 
Ф.И.О., должность, 
подпись 

Контактный 
телефон Начало 

работ  
Окончание 
работ 

Земляные работы      
Монтажные работы       
Обратная засыпка      
Восстановление 
благоустройства 

     

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

28.04.2020 № 216                                                                                                           п. Рефтинский 
Об утверждении Отчёта  об исполнении бюджета  городского округа Рефтинский  

за 1 квартал 2020 года 
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Действие настоящего разрешения продлено до «_____» ______________ 20___ года. 
 
Директор 
МБУ «Центр ЖКСУ»  
городского округа Рефтинский ______________             __________________ 
                                                            (подпись)                 (расшифровка подписи) 
Разрешение оформил: 
 
В. инженер по строительству  
и ремонту МБУ «Центр ЖКСУ»  
городского округа Рефтинский _____________            ____________________ 
                                                          (подпись)                  (расшифровка подписи)                                                                             
 

График производства работ 

 
С Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории 

__________________ (наименование органа местного самоуправления муниципального 
образования Свердловской области), утвержденными (нормативный правовой акт органа 
местного самоуправления муниципального образования Свердловской области ____ (вид 
правового акта и наименование муниципального образования) от ..№….. «….» ознакомлен, 
обязуюсь выполнять: 

 
__________________________________________________________ 
(физ. лицо - Ф.И.О., юр. лицо - наименование юр. лица) 
 
Адрес ____________________________________________________ 
Телефон __________________________________________________ 
ИНН ______________________________________________________ 
ОГРН _____________________________________________________ 
КПП ______________________________________________________ 
 

___________________________ _____________ _________/_____________________/ 
(физ. лицо - Ф.И.О., (должность) (подпись)                             (расшифровка подписи) 
(наименование юр. лица)                    (М.П.) 

 

Наименование работ Сроки выполнения Организация, 
выполняющая 
работу 

Ответственный 
исполнитель, 
Ф.И.О., должность, 
подпись 

Контактный 
телефон Начало 

работ  
Окончание 
работ 

Земляные работы      
Монтажные работы       
Обратная засыпка      
Восстановление 
благоустройства 

     

 
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 

на основании пункта 3 статьи 50 Устава городского округа Рефтинский, рассмотрев 
представленный финансовым отделом администрации городского округа Рефтинский Отчёт об 
исполнении местного бюджета за 1 квартал 2020 года 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Отчёт об исполнении бюджета городского округа Рефтинский за 1 
квартал 2020 года, в том числе: 

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

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

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

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

2. Руководителям главных распорядителей бюджетных средств городского округа 
Рефтинский принять меры по полному, целевому, эффективному и своевременному 
исполнению местного бюджета в 2020 году.  

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

местного бюджета налоговых и неналоговых доходов в 2020 году; 
3.2. обеспечить отсутствие невыясненных поступлений по состоянию на 01 число 

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

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
28.04.2020 года № 216 «Об утверждении Отчёта об 
исполнении бюджета городского округа Рефтинский за 1 
квартал 2020 года» 

Отчёт об исполнении бюджета городского  
округа Рефтинский по доходам  

/рубли, копейки/ 

№ 
п/п Код классификации 

Наименование группы, 
подгруппы, статьи, 
подстатьи, элемента 

дохода 

Сумма 
плановых 

назначений 
2020 года 

Кассовое 
исполнение на 
01.04.2020 года 

% 
исполнения 
за 1 квартал 
2020 года 

1 00010000000000000000 
      НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

259 151 836,00 61 240 298,80 23,63% 

2 00010100000000000000         НАЛОГИ НА 
ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 165 429 443,61 40 744 693,22 24,63% 

3 18210102010011000110 

          Налог на доходы 
физических лиц с доходов, 
источником которых 
является налоговый агент, 
за исключением доходов, в 
отношении которых 
исчисление и уплата 
налога осуществляются в 
соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса 

165 429 443,61 40 575 524,29 24,53% 
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Российской Федерации 
(сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по 
соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

4 18210102010012100110 

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

  7 136,95   

5 18210102010014000110 

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

  716,45   

6 18210102020012100110 

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

  0,20   

7 18210102030011000110 

          Налог на доходы 
физических лиц с доходов, 
полученных физическими 
лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового 

  90 415,75   
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кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по 
соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

8 18210102030012100110 

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

  1 542,18   

9 18210102030013000110 

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

  27 248,20   

10 18210102040011000110 

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

  42 109,20   

11 00010300000000000000 

        НАЛОГИ НА 
ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

5 089 276,02 1 124 151,20 22,09% 

12 10010302231010000110 

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

2 317 470,30 510 162,67 22,01% 
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местные бюджеты (по 
нормативам, 
установленным 
Федеральным законом о 
федеральном бюджете в 
целях формирования 
дорожных фондов 
субъектов Российской 
Федерации) 

13 10010302241010000110 

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

12 593,21 3 325,73 26,41% 

14 10010302251010000110 

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

3 107 706,21 716 040,45 23,04% 

15 10010302261010000110 

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

-348 493,70 -105 377,65 30,24% 
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нормативам, 
установленным 
Федеральным законом о 
федеральном бюджете в 
целях формирования 
дорожных фондов 
субъектов Российской 
Федерации) 

16 00010500000000000000         НАЛОГИ НА 
СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 6 929 760,31 1 837 220,38 26,51% 

17 18210501011011000110 

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

1 084 201,33 362 904,63 33,47% 

18 18210501011012100110 

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

  3 998,84   

19 18210501011013000110 

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

  603,00   

20 18210501012013000110 

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

  4,40   

21 18210501021011000110 

          Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве 
объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на 
величину расходов (в том 
числе минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской 
Федерации) (сумма 
платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность 
по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

2 529 803,09 454 868,01 17,98% 

22 18210501021012100110           Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков,   12,39   
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выбравших в качестве 
объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на 
величину расходов (пени 
по соответствующему 
платежу) 

23 18210502010021000110 

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

2 703 122,37 789 583,36 29,21% 

24 18210502010022100110 

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

  1 569,52   

25 18210502010023000110 

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

  10 911,00   

26 18210503010011000110 

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

15 013,49     

27 18210504010021000110 

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

597 620,03 212 745,00 35,60% 

28 18210504010022100110 

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

  20,23   

29 00010600000000000000         НАЛОГИ НА 
ИМУЩЕСТВО 11 954 824,29 1 982 154,08 16,58% 

30 18210601020041000110           Налог на имущество 5 170 058,37 448 938,55 8,68% 
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физических лиц, 
взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 
налогообложения, 
расположенным в границах 
городских округов (сумма 
платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность 
по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отмененному) 

31 18210601020042100110 

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

  18 488,47   

32 18210606032041000110 

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

6 095 825,92 1 452 941,48 23,84% 

33 18210606032042100110 

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

  225,01   

34 18210606042041000110 

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

688 940,00 59 648,01 8,66% 

35 18210606042042100110 

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

  1 912,56   

36 00010800000000000000 
        
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА 

30 435,89 20 429,80 67,12% 

37 18210803010011000110           Государственная 
пошлина по делам, 7 894,69 10 629,80 134,64% 
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рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за 
исключением Верховного 
Суда Российской 
Федерации) (сумма 
платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность 
по соответствующему 
платежу, в том числе по 
отменённому) 

38 90110807150011000110 

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

22 541,20 5 000,00 22,18% 

39 90110807173011000110 

          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) 

  4 800,00   

40 00011100000000000000 

        ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

10 813 436,41 1 851 890,20 17,13% 

41 90111105012040001120 

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

4 307 038,31 864 754,75 20,08% 
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виде арендной платы за 
земельные участки, 
государственная 
собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположены в границах 
городских округов) 

42 90111105024040001120 

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

2 805 782,67 227 090,72 8,09% 

43 90111105034040001120 

          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) (доходы от 
сдачи в аренду объектов 
нежилого фонда и не 
являющихся памятниками 
истории, культуры и 
градостроительства) 

3 790,74     

44 90111105074040003120 

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

3 041 179,07 598 690,02 19,69% 

45 90111105074040008120           Доходы от сдачи в 
аренду имущества, 121 773,94 32 799,93 26,94% 
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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) 

46 90111109044040004120 

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

533 871,68 124 169,93 23,26% 

47 90111109044040005120 

          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 
по договорам на 
размещение 
нестационарного торгового 
объекта, а также плата за 
право на заключение 
указанных договоров) 

  4 384,85   

48 00011200000000000000 

        ПЛАТЕЖИ ПРИ 
ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 

56 125 000,00 12 747 159,20 22,71% 

49 04811201010016000120 

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

9 406 000,00 3 190 895,77 33,92% 
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50 04811201030016000120 

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

12 447 000,00 132 133,36 1,06% 

51 04811201041016000120 

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

34 012 000,00 9 366 442,07 27,54% 

52 04811201042016000120 

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

250 000,00     

53 90111204041040000120 

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

10 000,00 57 688,00 576,88% 

54 00011300000000000000 

        ДОХОДЫ ОТ 
ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

1 133 000,00 441 333,97 38,95% 

55 90111301994040004130 

          Прочие доходы от 
оказания платных услуг 
(работ) получателями 
средств бюджетов 
городских округов (прочие 
доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
получателями средств 
бюджетов городских 
округов (прочие платные 
услуги, оказываемые 
казенными 
муниципальными 
учреждениями)) 

195 000,00 30 785,00 15,79% 

56 90111301994040005130 

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

  16 500,00   
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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) 

57 90111302994040001130 

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

938 000,00 394 048,97 42,01% 

58 00011400000000000000 

        ДОХОДЫ ОТ 
ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 

535 137,79 437 005,17 81,66% 

59 90111401040040000410 

          Доходы бюджетов от 
продажи квартир, 
находящихся в 
собственности городских 
округов 

  361 200,00   

60 90111402043040001410 

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

199 000,00 50 209,95 25,23% 
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том числе казённых), в 
части реализации 
основных средств по 
указанному имуществу 

61 90111406012040000430 

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

298 297,05 23 060,01 7,73% 

62 90111406024040000430 

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

20 000,00     

63 90111406312040000430 

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

17 840,74 2 535,21 14,21% 

64 00011600000000000000 

        ШТРАФЫ, 
САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 

1 079 867,89 54 261,58 5,02% 

65 18211610129010000140 

          Доходы от денежных 
взысканий (штрафов), 
поступающие в счет 
погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 
января 2020 года, 
подлежащие зачислению в 
федеральный бюджет и 
бюджет муниципального 
образования по 
нормативам, действующим 
до 1 января 2020 года 

  4 950,00   

66 90111601074010000140 

          Административные 
штрафы, установленные 
Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях, за 
административные 
правонарушения в области 
охраны собственности, 
выявленные 
должностными лицами 
органов муниципального 

750 867,89     
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контроля 

67 90111602020020000140 

          Административные 
штрафы, установленные 
законами субъектов 
Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях, за 
нарушение 
муниципальных правовых 
актов 

158 000,00     

68 90111607010040000140 

          Штрафы, неустойки, 
пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения 
поставщиком 
(подрядчиком, 
исполнителем) 
обязательств, 
предусмотренных 
муниципальным 
контрактом, заключенным 
муниципальным органом, 
казенным учреждением 
городского округа 

  6 969,60   

69 90111607090040000140 

          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 

41 000,00     

70 90111610100040000140 

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

130 000,00     

71 90111610123010000140 

          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 

  42 341,98   

72 00011700000000000000 
        ПРОЧИЕ 
НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

31 653,79     

73 90111701040040000180 

          Невыясненные 
поступления, зачисляемые 
в бюджеты городских 
округов 
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74 90111705040040001180 

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

31 653,79     

75 00020000000000000000       БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 412 667 400,00 99 331 476,18 24,07% 

76 00020200000000000000 

        БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

412 667 400,00 104 087 444,38 25,22% 

77 90120215001040000150 

          Дотации бюджетам 
городских округов на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

102 109 000,00 25 080 000,00 24,56% 

78 90120229999040000150 
          Прочие субсидии 
бюджетам городских 
округов 

18 055 200,00 4 012 000,00 22,22% 

79 90120230022040000150 

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

2 348 400,00 610 328,69 25,99% 

80 90120230024040000150 

          Субвенции 
бюджетам городских 
округов на выполнение 
передаваемых полномочий 
субъектов Российской 
Федерации 

58 656 100,00 23 649 366,30 40,32% 

81 90120235118040000150 

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

711 800,00 112 810,09 15,85% 

82 90120235120040000150 

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

900,00     

83 90120235250040000150 

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

6 636 000,00 1 935 039,51 29,16% 

84 90120235462040000150 

          Субвенции 
бюджетам городских 
округов на компенсацию 
отдельным категориям 

  14 399,79   
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граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирном доме 

85 90120239999040000150 
          Прочие субвенции 
бюджетам городских 
округов 

224 150 000,00 48 673 500,00 21,71% 

86 00021900000000000000 

        ВОЗВРАТ 
ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

  -4 755 968,20   

87 90121935120040000150 

          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 

  -800,00   

88 90121935250040000150 

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

  -130 220,49   

89 90121960010040002150 

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

  -4 624 947,71   

90 ИТОГО ДОХОДОВ 671 819 236,00 160 571 774,98 23,90% 
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Приложение № 2 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
28.04.2020 года № 216 «Об утверждении Отчёта об 
исполнении бюджета городского округа Рефтинский за 1 
квартал 2020 года» 

Отчёт 
об исполнении бюджета городского округа Рефтинский  

по ведомственной структуре расходов бюджета  
 

/рубли, копейки/ 

№ 
п/п  

Наименование 
показателя 

ГРБ
С 

Раздел, 
подразд

ел 

Целевая 
статья 

Вид 
расход

ов 

План  
на 2020 год 

Исполнени
е бюджета 

на 
01.04.2020 

года 

Процент 
исполнен

ия на 
01.04.202

0 года 

1 
    администрация 
городского округа 
Рефтинский 

901       698 508 
690,00 

140 491 
608,59 20,11 

2 
      
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕ
ННЫЕ ВОПРОСЫ 

901 0100     60 713 
553,61 

12 399 
657,35 20,42 

3 

        Функционирование 
высшего должностного 
лица субъекта 
Российской Федерации 
и муниципального 
образования 

901 0102     1 754 
114,00 329 931,90 18,81 

4 

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

901 0102 15000000
00   1 754 

114,00 329 931,90 18,81 

5 

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

901 0102 15100000
00   1 754 

114,00 329 931,90 18,81 

6 

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

901 0102 15100010
14   1 754 

114,00 329 931,90 18,81 
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7 

                Фонд оплаты 
труда государственных 
(муниципальных) 
органов 

901 0102 15100010
14 121 1 347 

219,20 252 137,87 18,72 

8 

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

901 0102 15100010
14 129 406 868,00 77 767,23 19,11 

9                 Уплата иных 
платежей 901 0102 15100010

14 853 26,80 26,80 100,00 

10 

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

901 0104     23 174 
918,21 

4 695 
076,78 20,26 

11 

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

901 0104 15000000
00   23 174 

918,21 
4 695 

076,78 20,26 

12 

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

901 0104 15100000
00   23 030 

524,21 
4 679 

076,78 20,32 

13 

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

901 0104 15100010
34   22 885 

324,21 
4 675 

716,78 20,43 
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14 

                Фонд оплаты 
труда государственных 
(муниципальных) 
органов 

901 0104 15100010
34 121 16 605 

109,65 
3 464 

470,47 20,86 

15 

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

901 0104 15100010
34 122 259 556,90 15 800,12 6,09 

16 

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

901 0104 15100010
34 129 5 014 

755,00 950 008,67 18,94 

17 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 0104 15100010
34 244 1 005 

854,02 245 388,88 24,40 

18                 Уплата иных 
платежей 901 0104 15100010

34 853 48,64 48,64 100,00 

19 

              Реализация 
мероприятий по 
осуществлению 
государственного 
полномочия 
Свердловской области 
по созданию 
административных 
комиссий по 
подпрограмме 
"Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
"Муниципальное 
управление в 
городского округе 
Рефтинский" на период 
до 2024 года 
(администрация 
городского округа 
Рефтинский) 

901 0104 15100412
00   115 200,00 3 360,00 2,92 

20 

                Фонд оплаты 
труда государственных 
(муниципальных) 
органов 

901 0104 15100412
00 121 77 653,00 0,00 0,00 

21 

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

901 0104 15100412
00 129 23 451,00 0,00 0,00 
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органов 

22 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 0104 15100412
00 244 14 096,00 3 360,00 23,84 

23 

              Реализация 
мероприятий по 
осуществлению 
государственного 
полномочия 
Свердловской области 
по предоставлению 
гражданам, 
проживающим на 
территории 
Свердловской области, 
меры социальной 
поддержки по 
частичному 
освобождению от платы 
за коммунальные услуги 
(администрация 
городского округа 
Рефтинский) 

901 0104 15100427
00   30 000,00 0,00 0,00 

24 

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

901 0104 15100427
00 811 30 000,00 0,00 0,00 

25 

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

901 0104 15400000
00   144 394,00 16 000,00 11,08 

26 

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

901 0104 15400010
54   16 000,00 16 000,00 100,00 
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муниципальной службы 
в городском округе 
Рефтинский - 
повышение 
квалификации 
муниципальных 
служащих) 

27 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 0104 15400010
54 244 16 000,00 16 000,00 100,00 

28 

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

901 0104 15400010
64   128 394,00 0,00 0,00 

29 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 0104 15400010
64 244 128 394,00 0,00 0,00 

30         Судебная система 901 0105     900,00 0,00 0,00 

31 

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

901 0105 15000000
00   900,00 0,00 0,00 

32 

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

901 0105 15100000
00   900,00 0,00 0,00 

33 

              Реализация 
мероприятий по 
осуществлению 
государственных 
полномочий по 
составлению списков 

901 0105 15100512
00   900,00 0,00 0,00 
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кандидатов в 
присяжные заседатели 
федеральных судов 
общей юрисдикции по 
муниципальным 
образованиям, 
расположенным на 
территории 
Свердловской области 
(администрация 
городского округа 
Рефтинский) 

34 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 0105 15100512
00 244 900,00 0,00 0,00 

35 

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

901 0106     7 467 
532,60 

1 795 
233,99 24,04 

36 

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

901 0106 15000000
00   7 467 

532,60 
1 795 

233,99 24,04 

37 

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

901 0106 15200000
00   7 407 

383,60 
1 785 

752,49 24,11 

38 

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

901 0106 15200010
04   7 407 

383,60 
1 785 

752,49 24,11 

39 
                Фонд оплаты 
труда государственных 
(муниципальных) 

901 0106 15200010
04 121 4 914 

654,24 
1 054 

238,24 21,45 
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органов 

40 

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

901 0106 15200010
04 122 18 132,00 1 346,90 7,43 

41 

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

901 0106 15200010
04 129 1 506 

221,00 317 545,80 21,08 

42 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 0106 15200010
04 244 968 376,36 412 621,55 42,61 

43 

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

901 0106 15400000
00   60 149,00 9 481,50 15,76 

44 

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

901 0106 15400010
54   26 469,00 9 481,50 35,82 

45 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 0106 15400010
54 244 26 469,00 9 481,50 35,82 

46               Реализация 
мероприятий по 901 0106 15400010

64   33 680,00 0,00 0,00 
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подпрограмме 
"Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
"Муниципальное 
управление в городском 
округе Рефтинский" на 
период до 2024 года (в 
части финансирования 
расходов учреждений на 
развитие 
муниципальной службы 
в городском округе 
Рефтинский-
организация 
диспансеризации 
муниципальных 
служащих) 

47 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 0106 15400010
64 244 33 680,00 0,00 0,00 

48 
        Другие 
общегосударственные 
вопросы 

901 0113     28 316 
088,80 

5 579 
414,68 19,70 

49 

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

901 0113 05000000
00   870 655,00 0,00 0,00 

50 

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

901 0113 05000000
84   870 655,00 0,00 0,00 

51 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 0113 05000000
84 244 870 655,00 0,00 0,00 

52 

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

901 0113 06000000
00   500,00 0,00 0,00 

53 
            Подпрограмма 
"Обеспечение жильем 
отдельных категорий 

901 0113 06300000
00   500,00 0,00 0,00 
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граждан на территории 
городского округа 
Рефтинский" 

54 

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

901 0113 06300415
00   500,00 0,00 0,00 

55 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

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

56 

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

901 0113 14000000
00   1 650 

714,00 478 778,45 29,00 

57 

              Реализация 
мероприятий по 
муниципальной 
программе 
"Обеспечение 
деятельности по 
комплектованию, учёту, 
хранению и 

901 0113 14000000
04   1 614 

714,00 475 066,73 29,42 
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использованию 
архивных документов, 
находящихся в 
государственной и 
муниципальной 
собственности 
городского округа 
Рефтинский" до 2024 
года (в части 
содержания 
учреждения) 

58                 Фонд оплаты 
труда учреждений 901 0113 14000000

04 111 1 079 
466,00 231 741,97 21,47 

59 

                Иные выплаты 
персоналу учреждений, 
за исключением фонда 
оплаты труда 

901 0113 14000000
04 112 338,24 338,24 100,00 

60 

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

901 0113 14000000
04 119 325 999,00 102 029,93 31,30 

61 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 0113 14000000
04 244 208 897,94 140 949,29 67,47 

62                 Уплата иных 
платежей 901 0113 14000000

04 853 12,82 7,30 56,94 

63 

              Реализация 
мероприятий по 
муниципальной 
программе 
"Обеспечение 
деятельности по 
комплектованию, учёту, 
хранению и 
использованию 
архивных документов, 
находящихся в 
государственной и 
муниципальной 
собственности 
городского округа 
Рефтинский" до 2024 
года в части 
осуществления 
государственных 
полномочий органами 
местного 
самоуправления по 
хранению, 
комплектованию, учету 
и использованию 
архивных документов, 
относящихся к 
государственной 
собственности 
Свердловской области 
за счёт средств 

901 0113 14000461
00   36 000,00 3 711,72 10,31 
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областного бюджета (в 
части содержания 
учреждения) 

64 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 0113 14000461
00 244 36 000,00 3 711,72 10,31 

65 

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

901 0113 15000000
00   25 501 

895,80 
4 991 

067,41 19,57 

66 

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

901 0113 15100000
00   200,00 0,00 0,00 

67 

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

901 0113 15100411
00   200,00 0,00 0,00 

68 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 0113 15100411
00 244 200,00 0,00 0,00 

69 

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

901 0113 15300000
00   25 501 

695,80 
4 991 

067,41 19,57 

70               Реализация 901 0113 15300000   25 501 4 991 19,57 
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мероприятий по 
подпрограмме 
"Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
"Муниципальное 
управление в городском 
округе Рефтинский" на 
период до 2024 года (в 
части финансирования 
расходов МКУ 
"Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский") 

04 695,80 067,41 

71                 Фонд оплаты 
труда учреждений 901 0113 15300000

04 111 14 654 
533,83 

3 289 
054,89 22,44 

72 

                Иные выплаты 
персоналу учреждений, 
за исключением фонда 
оплаты труда 

901 0113 15300000
04 112 20 708,00 2 025,00 9,78 

73 

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

901 0113 15300000
04 119 4 425 

680,47 775 978,78 17,53 

74 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 0113 15300000
04 244 5 144 

087,46 923 970,70 17,96 

75 

                Уплата налога 
на имущество 
организаций и 
земельного налога 

901 0113 15300000
04 851 1 256 

648,00 0,00 0,00 

76                 Уплата иных 
платежей 901 0113 15300000

04 853 38,04 38,04 100,00 

77 
          Непрограммные 
направления 
деятельности 

901 0113 90000000
00   292 324,00 109 568,82 37,48 

78 
              Выполнение 
других обязательств 
государства 

901 0113 90000100
14   292 324,00 109 568,82 37,48 

79 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 0113 90000100
14 244 242 324,00 59 568,82 24,58 

80                 Уплата иных 
платежей 901 0113 90000100

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

81       НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ОБОРОНА 901 0200     849 872,52 139 834,90 16,45 

82 
        Мобилизационная 
и вневойсковая 
подготовка 

901 0203     849 872,52 139 834,90 16,45 

83 

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

901 0203 15000000
00   849 872,52 139 834,90 16,45 

84             Подпрограмма 901 0203 15100000   849 872,52 139 834,90 16,45 
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"Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
"Муниципальное 
управление в городском 
округе Рефтинский" на 
период до 2024 года (в 
части финансирования 
расходов 
администрации 
городского округа 
Рефтинский) 

00 

85 

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

901 0203 15100000
24   138 072,52 27 024,81 19,57 

86 

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

901 0203 15100000
24 122 11 372,00 2 987,50 26,27 

87 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 0203 15100000
24 244 126 700,52 24 037,31 18,97 

88 

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

901 0203 15100511
80   711 800,00 112 810,09 15,85 

89 

                Фонд оплаты 
труда государственных 
(муниципальных) 
органов 

901 0203 15100511
80 121 546 697,00 89 463,99 16,36 

90 

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

901 0203 15100511
80 129 165 103,00 23 346,10 14,14 

91       НАЦИОНАЛЬНАЯ 901 0300     8 672 1 425 16,44 
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БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬ
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

111,00 431,65 

92 

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

901 0309     7 521 
715,00 

1 374 
231,65 18,27 

93 

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

901 0309 08000000
00   7 521 

715,00 
1 374 

231,65 18,27 

94 

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

901 0309 08100000
00   296 650,00 0,00 0,00 

95 

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

901 0309 08100000
84   296 650,00 0,00 0,00 

96 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 0309 08100000
84 244 296 650,00 0,00 0,00 

97 

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

901 0309 08300000
00   7 225 

065,00 
1 374 

231,65 19,02 

98 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Обеспечение 
реализации 
мероприятий по 

901 0309 08300000
04   7 225 

065,00 
1 374 

231,65 19,02 
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муниципальной 
программе 
"Обеспечение 
общественной 
безопасности населения 
городского округа 
Рефтинский" до 2024 
года (в части 
содержания 
учреждения) 

99                 Фонд оплаты 
труда учреждений 901 0309 08300000

04 111 4 695 
475,00 946 919,73 20,17 

100 

                Иные выплаты 
персоналу учреждений, 
за исключением фонда 
оплаты труда 

901 0309 08300000
04 112 84 233,51 0,00 0,00 

101 

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

901 0309 08300000
04 119 1 418 

034,00 235 008,73 16,57 

102 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 0309 08300000
04 244 1 020 

058,00 190 175,70 18,64 

103 

                Уплата налога 
на имущество 
организаций и 
земельного налога 

901 0309 08300000
04 851 7 253,00 2 116,00 29,17 

104                 Уплата иных 
платежей 901 0309 08300000

04 853 11,49 11,49 100,00 

105         Обеспечение 
пожарной безопасности 901 0310     330 157,00 0,00 0,00 

106 

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

901 0310 08000000
00   330 157,00 0,00 0,00 

107 

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

901 0310 08100000
00   330 157,00 0,00 0,00 

108 

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

901 0310 08100000
84   330 157,00 0,00 0,00 
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совершенствование 
гражданской обороны" 
до 2024 года (в части 
финансирования 
мероприятий) 

109 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 0310 08100000
84 244 330 157,00 0,00 0,00 

110 

        Другие вопросы в 
области национальной 
безопасности и 
правоохранительной 
деятельности 

901 0314     820 239,00 51 200,00 6,24 

111 

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

901 0314 08000000
00   752 239,00 51 200,00 6,81 

112 

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

901 0314 08200000
00   725 600,00 51 200,00 7,06 

113 

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

901 0314 08200000
84   725 600,00 51 200,00 7,06 

114 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 0314 08200000
84 244 725 600,00 51 200,00 7,06 

115 

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

901 0314 08400000
00   26 639,00 0,00 0,00 

116 

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

901 0314 08400000
84   26 639,00 0,00 0,00 
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117 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 0314 08400000
84 244 26 639,00 0,00 0,00 

118 

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

901 0314 18000000
00   68 000,00 0,00 0,00 

119 

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

901 0314 18000000
84   68 000,00 0,00 0,00 

120 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 0314 18000000
84 244 44 200,00 0,00 0,00 

121                 Премии и 
гранты 901 0314 18000000

84 350 23 800,00 0,00 0,00 

122       НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 901 0400     26 800 

345,26 0,00 0,00 

123         Сельское хозяйство 
и рыболовство 901 0405     365 900,00 0,00 0,00 

124 

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

901 0405 13000000
00   365 900,00 0,00 0,00 

125 

              Реализация 
мероприятий по 
программе "Улучшение 
экологической 
обстановки, 
обеспечение 
экологической 
безопасности населения 
и сохранение 
природных богатств" до 
2024 года за счёт 
средств областного 
бюджета по 
организации проведения 
мероприятий по отлову 

901 0405 1300042П
00   365 900,00 0,00 0,00 
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и содержанию 
безнадзорных собак 
(администрация 
городского округа 
Рефтинский) 

126 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 0405 1300042П
00 244 365 900,00 0,00 0,00 

127         Лесное хозяйство 901 0407     654 500,00 0,00 0,00 

128 

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

901 0407 05000000
00   654 500,00 0,00 0,00 

129 

              Реализация 
мероприятий по 
муниципальной 
программе "Повышение 
эффективности 
управления 
муниципальной 
собственностью и 
земельными ресурсами 
городского округа 
Рефтинский" до 2024 
года, в части 
оформления проектной 
документации для 
проектирования 
изменения границ 

901 0407 05007001
84   654 500,00 0,00 0,00 

130 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 0407 05007001
84 244 654 500,00 0,00 0,00 

131 
        Дорожное 
хозяйство (дорожные 
фонды) 

901 0409     24 538 
945,26 0,00 0,00 

132 

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

901 0409 04000000
00   24 538 

945,26 0,00 0,00 

133 

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

901 0409 04000000
84   24 538 

945,26 0,00 0,00 

134 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 0409 04000000
84 244 24 538 

945,26 0,00 0,00 

135         Другие вопросы в 
области национальной 901 0412     1 241 

000,00 0,00 0,00 
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экономики 

136 

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

901 0412 05000000
00   433 500,00 0,00 0,00 

137 

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

901 0412 05000000
84   433 500,00 0,00 0,00 

138 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 0412 05000000
84 244 433 500,00 0,00 0,00 

139 

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

901 0412 10000000
00   807 500,00 0,00 0,00 

140 

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

901 0412 10001S00
84   807 500,00 0,00 0,00 

141 

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

901 0412 10001S00
84 634 807 500,00 0,00 0,00 

142 
      ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

901 0500     54 128 
915,85 

4 627 
432,38 8,55 

143         Жилищное 
хозяйство 901 0501     5 468 

979,00 315 812,78 5,77 

144           Муниципальная 901 0501 02000000   446 454,00 166 108,57 37,21 
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программа "Развитие 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и повышение 
энергетической 
эффективности в 
городском округе 
Рефтинский" до 2024 
года 

00 

145 

            Подпрограмма 
"Повышение качества 
условий проживания 
населения городского 
округа Рефтинский" 

901 0501 02200000
00   446 454,00 166 108,57 37,21 

146 

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

901 0501 02200000
84   446 454,00 166 108,57 37,21 

147 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 0501 02200000
84 244 445 858,13 165 512,70 37,12 

148                 Уплата иных 
платежей 901 0501 02200000

84 853 595,87 595,87 100,00 

149 

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

901 0501 05000000
00   5 022 

525,00 149 704,21 2,98 

150 

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

901 0501 05000000
84   5 022 

525,00 149 704,21 2,98 

151 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 0501 05000000
84 244 5 022 

525,00 149 704,21 2,98 

152         Коммунальное 
хозяйство 901 0502     9 489 

158,00 100 631,08 1,06 

153 

          Муниципальная 
программа "Развитие 
жилищно-
коммунального 

901 0502 02000000
00   9 489 

158,00 100 631,08 1,06 
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хозяйства и повышение 
энергетической 
эффективности в 
городском округе 
Рефтинский" до 2024 
года 

154 

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

901 0502 02100000
00   1 647 

511,00 100 631,08 6,11 

155 

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

901 0502 02100000
84   1 647 

511,00 100 631,08 6,11 

156 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 0502 02100000
84 244 1 546 

879,92 0,00 0,00 

157 

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

901 0502 02100000
84 811 100 631,08 100 631,08 100,00 

158 

            Подпрограмма 
"Энергосбережение и 
повышение 
энергетической 
эффективности 
городского округа 
Рефтинский" 

901 0502 02300000
00   7 841 

647,00 0,00 0,00 

159 

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

901 0502 02300000
84   5 884 

610,00 0,00 0,00 
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160 

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

901 0502 02300000
84 811 5 884 

610,00 0,00 0,00 

161 

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

901 0502 02301S00
84   617 037,00 0,00 0,00 

162 

                Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

901 0502 02301S00
84 414 617 037,00 0,00 0,00 

163 

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

901 0502 02302S00
84   1 340 

000,00 0,00 0,00 

164 

                Бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 

901 0502 02302S00
84 414 1 340 

000,00 0,00 0,00 

165         Благоустройство 901 0503     9 831 
278,24 

1 472 
968,52 14,98 

166 

          Муниципальная 
программа "Развитие 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и повышение 

901 0503 02000000
00   8 365 

580,74 
1 472 

968,52 17,61 
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энергетической 
эффективности в 
городском округе 
Рефтинский" до 2024 
года 

167 

            Подпрограмма 
"Энергосбережение и 
повышение 
энергетической 
эффективности 
городского округа 
Рефтинский" 

901 0503 02300000
00   1 918 

355,00 
1 046 

733,99 54,56 

168 

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

901 0503 02300000
84   1 918 

355,00 
1 046 

733,99 54,56 

169 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 0503 02300000
84 244 1 918 

355,00 
1 046 

733,99 54,56 

170 

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

901 0503 02400000
00   6 447 

225,74 426 234,53 6,61 

171 

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

901 0503 02400000
84   6 447 

225,74 426 234,53 6,61 

172 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 0503 02400000
84 244 4 560 

752,74 3 323,16 0,07 

173 

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

901 0503 02400000
84 811 1 886 

473,00 422 911,37 22,42 

174 

          Муниципальная 
программа 
"Обеспечение 
общественной 

901 0503 08000000
00   23 935,50 0,00 0,00 
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безопасности населения 
городского округа 
Рефтинский" до 2024 
года 

175 

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

901 0503 08100000
00   23 935,50 0,00 0,00 

176 

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

901 0503 08100000
84   23 935,50 0,00 0,00 

177 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 0503 08100000
84 244 23 935,50 0,00 0,00 

178 

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

901 0503 13000000
00   1 441 

762,00 0,00 0,00 

179 

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

901 0503 13000000
84   1 441 

762,00 0,00 0,00 

180 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 0503 13000000
84 244 1 368 

670,00 0,00 0,00 

181                 Премии и 
гранты 901 0503 13000000

84 350 42 500,00 0,00 0,00 

182 
                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 

901 0503 13000000
84 612 14 450,00 0,00 0,00 



“Рефтинский вестник” №16(586) 6 мая 2020 г. 75 стр.

 
цели 

183 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0503 13000000
84 622 16 142,00 0,00 0,00 

184 

        Другие вопросы в 
области жилищно-
коммунального 
хозяйства 

901 0505     29 339 
500,61 

2 738 
020,00 9,33 

185 

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

901 0505 02000000
00   10 425 

215,61 
2 150 

000,00 20,62 

186 

            Подпрограмма 
"Повышение качества 
условий проживания 
населения городского 
округа Рефтинский" 

901 0505 02200000
00   422 693,00 0,00 0,00 

187 

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

901 0505 02200000
84   422 693,00 0,00 0,00 

188 

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

901 0505 02200000
84 811 422 693,00 0,00 0,00 

189 

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

901 0505 02500000
00   10 002 

522,61 
2 150 

000,00 21,49 

190 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Обеспечение 
реализации 
Муниципальной 

901 0505 02500000
04   10 002 

522,61 
2 150 

000,00 21,49 
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программы "Развитие 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и повышение 
энергетической 
эффективности в 
городском округе 
Рефтинский" (в части 
содержания 
учреждений) 

191 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0505 02500000
04 612 10 002 

522,61 
2 150 

000,00 21,49 

192 

          Муниципальная 
программа 
"Формирование 
современной городской 
среды в городском 
округе Рефтинский на 
2018-2024 годы" 

901 0505 17000000
00   18 914 

285,00 588 020,00 3,11 

193 

              Реализация 
мероприятий по 
муниципальной 
программе 
"Формирование 
современной городской 
среды в городском 
округе Рефтинский на 
2018-2024 годы" (в 
части мероприятий по 
устройству Бульвара у 
памятника погибшим 
воинам) 

901 0505 17002000
84   302 700,00 302 700,00 100,00 

194 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 0505 17002000
84 244 302 700,00 302 700,00 100,00 

195 

              Реализация 
мероприятий по 
муниципальной 
программе 
"Формирование 
современной городской 
среды в городском 
округе Рефтинский на 
2018-2024 годы" (в 
части благоустройства 
общественных 
территорий городского 
округа Рефтинский) 

901 0505 17002001
84   31 211,66 0,00 0,00 

196 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 0505 17002001
84 244 31 211,66 0,00 0,00 

197 

              Реализация 
мероприятий по 
муниципальной 
программе 
"Формирование 
современной городской 
среды в городском 
округе Рефтинский на 

901 0505 17003001
84   285 320,00 285 320,00 100,00 
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2018-2024 годы", в 
части финансирования 
по комплексному 
благоустроиству мест 
массового отдыха 
населения площади 
МАУ "Центр культуры 
и искусства" городского 
округа Рефтинский 
(разработка проектной 
документации) 

198 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 0505 17003001
84 244 285 320,00 285 320,00 100,00 

199 

              Реализация 
мероприятий по 
муниципальной 
программе 
"Формирование 
современной городской 
среды в городском 
округе Рефтинский на 
2018-2024 годы", в 
части комплексного 
благоустройства мест 
массового отдыха 
населения площади 
МАУ "Центр культуры 
и искусства" городского 
округа Рефтинский за 
счёт средств 
федерального, 
областного и местного 
бюджетов 

901 0505 170F2555
50   18 295 

053,34 0,00 0,00 

200 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 0505 170F2555
50 244 18 295 

053,34 0,00 0,00 

201 
      ОХРАНА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 

901 0600     2 924 
000,00 45 926,34 1,57 

202 
        Сбор, удаление 
отходов и очистка 
сточных вод 

901 0602     87 295,00 26 971,34 30,90 

203 

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

901 0602 13000000
00   87 295,00 26 971,34 30,90 

204 

              Реализация 
мероприятий по 
программе "Улучшение 
экологической 
обстановки, 
обеспечение 
экологической 
безопасности населения 

901 0602 13000000
84   87 295,00 26 971,34 30,90 
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и сохранение 
природных богатств" до 
2024 года (в части 
финансирования 
мероприятий) 

205 

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

901 0602 13000000
84 811 87 295,00 26 971,34 30,90 

206 
        Другие вопросы в 
области охраны 
окружающей среды 

901 0605     2 836 
705,00 18 955,00 0,67 

207 

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

901 0605 13000000
00   2 836 

705,00 18 955,00 0,67 

208 

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

901 0605 13000000
84   2 836 

705,00 18 955,00 0,67 

209 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 0605 13000000
84 244 1 568 

599,00 0,00 0,00 

210 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0605 13000000
84 612 257 252,00 0,00 0,00 

211 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0605 13000000
84 622 1 010 

854,00 18 955,00 1,88 

212       ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700     396 007 
989,50 

84 554 
440,88 21,35 

213         Дошкольное 
образование 901 0701     139 197 

597,00 
32 241 
426,16 23,16 

214 

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

901 0701 01000000
00   139 113 

862,00 
32 241 
426,16 23,18 
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года" 

215 

            Подпрограмма 
"Качество образования 
как основа 
благополучия" 

901 0701 01200000
00   138 959 

757,00 
32 241 
426,16 23,20 

216 

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

901 0701 01200000
84   850 000,00 0,00 0,00 

217 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0701 01200000
84 612 680 000,00 0,00 0,00 

218 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0701 01200000
84 622 170 000,00 0,00 0,00 

219 

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

901 0701 01201451
10   97 097 

000,00 
21 331 
000,00 21,97 

220 

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

901 0701 01201451
10 611 61 528 

748,00 
12 439 
000,00 20,22 

221 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на 
финансовое 
обеспечение 

901 0701 01201451
10 621 35 568 

252,00 
8 892 

000,00 25,00 
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государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

222 

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

901 0701 01201451
20   1 474 

000,00 0,00 0,00 

223 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0701 01201451
20 612 646 103,00 0,00 0,00 

224 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0701 01201451
20 622 827 897,00 0,00 0,00 

225 

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

901 0701 01202000
04   38 698 

757,00 
10 910 
426,16 28,19 

226 

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

901 0701 01202000
04 611 27 051 

124,00 
7 581 

315,46 28,03 

227                 Субсидии 
автономным 901 0701 01202000

04 621 11 647 
633,00 

3 329 
110,70 28,58 
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учреждениям на 
финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

228 

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

901 0701 01208001
84   840 000,00 0,00 0,00 

229 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 0701 01208001
84 244 840 000,00 0,00 0,00 

230 
            Подпрограмма 
"Педагогические кадры 
XXI века" 

901 0701 01300000
00   154 105,00 0,00 0,00 

231 

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

901 0701 01301000
84   154 105,00 0,00 0,00 

232 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0701 01301000
84 612 124 355,00 0,00 0,00 

233 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0701 01301000
84 622 29 750,00 0,00 0,00 

234 

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

901 0701 08000000
00   83 735,00 0,00 0,00 

235 

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

901 0701 08100000
00   83 735,00 0,00 0,00 
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катастроф, стихийных 
бедствий и 
совершенствование 
гражданской обороны" 
до 2024 года 

236 

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

901 0701 08100000
84   83 735,00 0,00 0,00 

237 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0701 08100000
84 612 34 435,00 0,00 0,00 

238 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0701 08100000
84 622 49 300,00 0,00 0,00 

239         Общее образование 901 0702     162 865 
824,50 

30 125 
076,93 18,50 

240 

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

901 0702 01000000
00   162 509 

954,00 
30 112 
632,43 18,53 

241 

            Подпрограмма 
"Качество образования 
как основа 
благополучия" 

901 0702 01200000
00   162 294 

277,00 
30 072 
632,43 18,53 

242 

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

901 0702 01200000
84   637 500,00 0,00 0,00 

243 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0702 01200000
84 612 425 000,00 0,00 0,00 

244 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0702 01200000
84 622 212 500,00 0,00 0,00 

245 

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

901 0702 01203453
10   119 978 

000,00 
19 933 
000,00 16,61 
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обеспечения 
государственных 
гарантий реализации 
прав на получение 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях и 
финансовое 
обеспечение 
дополнительного 
образования детей в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях (на оплату 
труда) 

246 

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

901 0702 01203453
10 611 80 162 

734,00 
9 979 

000,00 12,45 

247 

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

901 0702 01203453
10 621 39 815 

266,00 
9 954 

000,00 25,00 

248 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Качество образования 
как основа 
благополучия" в части 
финансового 
обеспечения 
государственных 
гарантий реализации 
прав на получение 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 

901 0702 01203453
20   5 601 

000,00 330 274,16 5,90 
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образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях и 
финансовое 
обеспечение 
дополнительного 
образования детей в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях (на 
учебные расходы) 

249 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0702 01203453
20 612 3 267 

499,00 200 000,00 6,12 

250 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0702 01203453
20 622 2 333 

501,00 130 274,16 5,58 

251 

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

901 0702 01204000
04   22 001 

740,00 
6 022 

087,87 27,37 

252 

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

901 0702 01204000
04 611 13 384 

836,00 
3 688 

495,04 27,56 

253 

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

901 0702 01204000
04 621 8 616 

904,00 
2 333 

592,83 27,08 

254 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Качество образования 
как основа 
благополучия" в части 
финансового 
обеспечения 
мероприятий по 
организации питания в 

901 0702 01205454
00   13 374 

000,00 
3 763 

630,40 28,14 
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муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях за счёт 
субсидии из областного 
бюджета 

255 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0702 01205454
00 612 7 944 

000,00 
1 924 

630,40 24,23 

256 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0702 01205454
00 622 5 430 

000,00 
1 839 

000,00 33,87 

257 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Качество образования 
как основа 
благополучия" (в части 
капитального ремонта, 
приведения в 
соответствие с 
требованиями пожарной 
безопасности и 
санитарного 
законодательства 
зданий и помещений, в 
которых размещаются 
муниципальные 
образовательные 
организации) 

901 0702 01208000
84   463 212,00 0,00 0,00 

258 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0702 01208000
84 612 463 212,00 0,00 0,00 

259 

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

901 0702 01213000
84   238 825,00 23 640,00 9,90 

260 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0702 01213000
84 612 151 300,00 0,00 0,00 

261 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0702 01213000
84 622 87 525,00 23 640,00 27,01 

262 
            Подпрограмма 
"Педагогические кадры 
XXI века" 

901 0702 01300000
00   136 553,00 40 000,00 29,29 

263 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Педагогические кадры 
XXI века" (в части 

901 0702 01301000
84   136 553,00 40 000,00 29,29 
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финансирования 
мероприятий по 
переподготовке и 
повышению 
квалификации 
сотрудников 
муниципальных 
образовательных 
организаций) 

264 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0702 01301000
84 612 75 914,00 0,00 0,00 

265 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0702 01301000
84 622 60 639,00 40 000,00 65,96 

266 

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

901 0702 01400000
00   79 124,00 0,00 0,00 

267 

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

901 0702 01401000
84   79 124,00 0,00 0,00 

268 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 0702 01401000
84 244 79 124,00 0,00 0,00 

269 

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

901 0702 03000000
00   52 700,00 0,00 0,00 

270 
            Подпрограмма 
"Молодежь городского 
округа Рефтинский" 

901 0702 03200000
00   52 700,00 0,00 0,00 

271 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Молодёжь городского 
округа Рефтинский" (в 

901 0702 03200000
84   52 700,00 0,00 0,00 
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части финансирования 
мероприятий) 

272 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0702 03200000
84 622 52 700,00 0,00 0,00 

273 

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

901 0702 08000000
00   303 170,50 12 444,50 4,10 

274 

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

901 0702 08100000
00   70 406,50 12 444,50 17,68 

275 

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

901 0702 08100000
84   70 406,50 12 444,50 17,68 

276 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0702 08100000
84 612 50 633,50 7 444,50 14,70 

277 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0702 08100000
84 622 19 773,00 5 000,00 25,29 

278 

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

901 0702 08200000
00   232 764,00 0,00 0,00 

279 

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

901 0702 08200000
84   232 764,00 0,00 0,00 

280                 Субсидии 901 0702 08200000 622 232 764,00 0,00 0,00 
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автономным 
учреждениям на иные 
цели 

84 

281         Дополнительное 
образование детей 901 0703     69 487 

287,00 
17 125 
648,79 24,65 

282 

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

901 0703 01000000
00   39 848 

280,00 
9 847 

947,79 24,71 

283 

            Подпрограмма 
"Качество образования 
как основа 
благополучия" 

901 0703 01200000
00   39 674 

855,00 
9 847 

947,79 24,82 

284 

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

901 0703 01200000
84   255 000,00 0,00 0,00 

285 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0703 01200000
84 622 255 000,00 0,00 0,00 

286 

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

901 0703 01206000
04   34 966 

055,00 
9 098 

049,97 26,02 

287 

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

901 0703 01206000
04 621 34 878 

719,00 
9 098 

049,97 26,08 

288 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0703 01206000
04 622 87 336,00 0,00 0,00 

289 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Качество образования 
как основа 

901 0703 01214000
84   4 453 

800,00 749 897,82 16,84 
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благополучия", в целях 
финансового 
обеспечения реализации 
проекта по 
персонифицированному 
финансированию 
дополнительного 
образования детей в 
городском округе 
Рефтинский 

290 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0703 01214000
84 622 4 453 

800,00 749 897,82 16,84 

291 
            Подпрограмма 
"Педагогические кадры 
XXI века" 

901 0703 01300000
00   21 675,00 0,00 0,00 

292 

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

901 0703 01301000
84   21 675,00 0,00 0,00 

293 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0703 01301000
84 622 21 675,00 0,00 0,00 

294 

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

901 0703 01400000
00   151 750,00 0,00 0,00 

295 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Патриотическое 
воспитание граждан и 
формирование основ 
безопасности 
жизнедеятельности 
обучающихся в 
городском округе 
Рефтинский" (в части 
софинанcирования 
расходов на 
приобретение 
оборудования и 
инвентаря для 
организаций, 

901 0703 01402S00
84   151 750,00 0,00 0,00 
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занимающихся 
патриотическим 
воспитанием и 
допризывной 
подготовкой молодежи 
к военной службе) 

296 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0703 01402S00
84 622 151 750,00 0,00 0,00 

297 

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

901 0703 03000000
00   136 000,00 0,00 0,00 

298 

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

901 0703 03100000
00   136 000,00 0,00 0,00 

299 

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

901 0703 03100000
84   85 000,00 0,00 0,00 

300 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0703 03100000
84 622 85 000,00 0,00 0,00 

301 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Обеспечение развития 
деятельности в сфере 
физической культуры и 
спорта, формирования 
здорового образа жизни 
в городском округе 
Рефтинский" до 2024 
года (софинансирование 
мероприятий по 
поэтапному внедрению 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного комплекса 
"Готов к труду и 
обороне" (ГТО)) 

901 0703 031P5S8Г
00   51 000,00 0,00 0,00 
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302 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0703 031P5S8Г
00 622 51 000,00 0,00 0,00 

303 

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

901 0703 08000000
00   222 675,00 0,00 0,00 

304 

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

901 0703 08100000
00   30 932,00 0,00 0,00 

305 

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

901 0703 08100000
84   30 932,00 0,00 0,00 

306 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0703 08100000
84 622 30 932,00 0,00 0,00 

307 

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

901 0703 08200000
00   191 743,00 0,00 0,00 

308 

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

901 0703 08200000
84   191 743,00 0,00 0,00 

309 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0703 08200000
84 622 191 743,00 0,00 0,00 

310 
          Муниципальная 
программа "Развитие 
культуры в городском 

901 0703 09000000
00   29 280 

332,00 
7 277 

701,00 24,86 
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округе Рефтинский" до 
2024 года 

311 

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

901 0703 09100000
00   29 152 

832,00 
7 277 

701,00 24,96 

312 

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

901 0703 09100000
04   28 560 

942,00 
6 800 

000,00 23,81 

313 

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

901 0703 09100000
04 621 28 560 

942,00 
6 800 

000,00 23,81 

314 

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

901 0703 09100000
84   591 890,00 477 701,00 80,71 

315 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0703 09100000
84 622 591 890,00 477 701,00 80,71 

316 

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

901 0703 09400000
00   127 500,00 0,00 0,00 

317 

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

901 0703 09400000
84   127 500,00 0,00 0,00 
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финансирования 
мероприятий) 

318 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0703 09400000
84 622 127 500,00 0,00 0,00 

319 
        Молодежная 
политика и 
оздоровление детей 

901 0707     24 172 
291,00 

5 000 
000,00 20,68 

320 

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

901 0707 01000000
00   23 875 

047,00 
5 000 

000,00 20,94 

321 

            Подпрограмма 
"Качество образования 
как основа 
благополучия" 

901 0707 01200000
00   23 875 

047,00 
5 000 

000,00 20,94 

322 

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

901 0707 01206000
04   13 316 

553,00 
5 000 

000,00 37,55 

323 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0707 01206000
04 622 13 316 

553,00 
5 000 

000,00 37,55 

324 

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

901 0707 01207455
00   604 300,00 0,00 0,00 

325 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 0707 01207455
00 244 604 300,00 0,00 0,00 



“Рефтинский вестник” №16(586) 6 мая 2020 г.94 стр.

 

326 

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

901 0707 01207456
00   4 681 

200,00 0,00 0,00 

327 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 0707 01207456
00 244 765 780,00 0,00 0,00 

328 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0707 01207456
00 612 426 258,00 0,00 0,00 

329 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0707 01207456
00 622 3 489 

162,00 0,00 0,00 

330 

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

901 0707 01207S00
84   4 772 

994,00 0,00 0,00 

331 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 0707 01207S00
84 244 207 180,00 0,00 0,00 

332 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0707 01207S00
84 612 51 732,00 0,00 0,00 

333 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0707 01207S00
84 622 4 514 

082,00 0,00 0,00 

334 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Качество образования 
как основа 
благополучия" (в части 
софинансирования 
расходов на 
капитальный ремонт, 
приведение в 
соответствие с 
требованиями пожарной 
безопасности и 
санитарного 
законодательства 
зданий и сооружений 

901 0707 01209S00
84   500 000,00 0,00 0,00 
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муниципального 
загородного 
оздоровительного 
лагеря (МАУ "ДЗОЛ 
"Искорка") 

335 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0707 01209S00
84 622 500 000,00 0,00 0,00 

336 

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

901 0707 03000000
00   235 125,00 0,00 0,00 

337 
            Подпрограмма 
"Молодежь городского 
округа Рефтинский" 

901 0707 03200000
00   235 125,00 0,00 0,00 

338 

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

901 0707 03200000
84   235 125,00 0,00 0,00 

339 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 0707 03200000
84 244 32 725,00 0,00 0,00 

340 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0707 03200000
84 622 202 400,00 0,00 0,00 

341 

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

901 0707 08000000
00   32 369,00 0,00 0,00 

342 

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

901 0707 08100000
00   32 369,00 0,00 0,00 

343 

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

901 0707 08100000
84   32 369,00 0,00 0,00 
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до 2024 года (в части 
финансирования 
мероприятий) 

344 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0707 08100000
84 622 32 369,00 0,00 0,00 

345 

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

901 0707 13000000
00   29 750,00 0,00 0,00 

346 

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

901 0707 13000000
84   29 750,00 0,00 0,00 

347 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0707 13000000
84 622 29 750,00 0,00 0,00 

348         Другие вопросы в 
области образования 901 0709     284 990,00 62 289,00 21,86 

349 

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

901 0709 01000000
00   284 990,00 62 289,00 21,86 

350 

            Подпрограмма 
"Качество образования 
как основа 
благополучия" 

901 0709 01200000
00   284 990,00 62 289,00 21,86 

351 

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

901 0709 01210000
84   267 990,00 62 289,00 23,24 

352 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0709 01210000
84 622 267 990,00 62 289,00 23,24 

353               Реализация 
мероприятий по 901 0709 01213000

84   17 000,00 0,00 0,00 



“Рефтинский вестник” №16(586) 6 мая 2020 г. 97 стр.

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

354 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 0709 01213000
84 244 17 000,00 0,00 0,00 

355       КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 901 0800     40 134 

967,00 
9 986 

931,00 24,88 

356         Культура 901 0801     40 134 
967,00 

9 986 
931,00 24,88 

357 

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

901 0801 08000000
00   54 987,00 34 170,00 62,14 

358 

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

901 0801 08100000
00   54 987,00 34 170,00 62,14 

359 

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

901 0801 08100000
84   54 987,00 34 170,00 62,14 

360 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0801 08100000
84 612 19 550,00 0,00 0,00 

361 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0801 08100000
84 622 35 437,00 34 170,00 96,42 

362 

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

901 0801 09000000
00   40 079 

980,00 
9 952 

761,00 24,83 

363             Подпрограмма 
"Развитие культуры в 901 0801 09200000

00   24 546 
261,00 

6 733 
947,68 27,43 
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городском округе 
Рефтинский", 
реализуемая на базе 
МАУ "ЦКиИ" до 2024 
года 

364 

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

901 0801 09200000
04   23 834 

046,00 
6 436 

947,68 27,01 

365 

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

901 0801 09200000
04 621 23 834 

046,00 
6 436 

947,68 27,01 

366 

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

901 0801 09200000
84   712 215,00 297 000,00 41,70 

367 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0801 09200000
84 622 712 215,00 297 000,00 41,70 

368 

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

901 0801 09300000
00   12 090 

027,00 
3 100 

677,32 25,65 

369 

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

901 0801 09300000
04   11 744 

635,00 
3 002 

757,32 25,57 

370                 Субсидии 901 0801 09300000 611 11 744 3 002 25,57 
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бюджетным 
учреждениям на 
финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

04 635,00 757,32 

371 

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

901 0801 09300000
84   345 392,00 97 920,00 28,35 

372 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0801 09300000
84 612 345 392,00 97 920,00 28,35 

373 

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

901 0801 09400000
00   1 448 

851,00 0,00 0,00 

374 

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

901 0801 09400000
84   46 351,00 0,00 0,00 

375 

                Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0801 09400000
84 612 46 351,00 0,00 0,00 

376 

              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 
"Укрепление и развитие 
материально-
технической базы 
учреждений культуры 
городского округа 
Рефтинский" до 2024 
года (софинансирования 
мероприятий на ремонт 
зрительного зала с 

901 0801 09402S00
84   1 402 

500,00 0,00 0,00 



“Рефтинский вестник” №16(586) 6 мая 2020 г.100 стр.

 
заменой кресел в МАУ 
"ЦКиИ") 

377 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0801 09402S00
84 622 1 402 

500,00 0,00 0,00 

378 

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

901 0801 09500000
00   1 994 

841,00 118 136,00 5,92 

379 

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

901 0801 09500000
84   1 994 

841,00 118 136,00 5,92 

380 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0801 09500000
84 622 1 994 

841,00 118 136,00 5,92 

381       СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА 901 1000     70 268 

327,26 
19 976 
657,75 28,43 

382         Пенсионное 
обеспечение 901 1001     1 272 

688,00 379 162,77 29,79 

383 

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

901 1001 12000000
00   1 272 

688,00 379 162,77 29,79 

384 
              Выплата пенсий 
муниципальным 
служащим 

901 1001 12002000
04   1 272 

688,00 379 162,77 29,79 

385 
                Иные пенсии, 
социальные доплаты к 
пенсиям 

901 1001 12002000
04 312 1 272 

688,00 379 162,77 29,79 

386         Социальное 
обеспечение населения 901 1003     64 418 

520,00 
18 773 
563,83 29,14 

387 

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

901 1003 06000000
00   1 039 

500,00 0,00 0,00 

388 

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

901 1003 06200000
00   594 000,00 0,00 0,00 

389 
              Реализация 
мероприятий по 
подпрограмме 

901 1003 06200L49
70   594 000,00 0,00 0,00 
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"Обеспечение жильём 
молодых семей на 
территории городского 
округа Рефтинский" 
(предоставление 
социальных выплат 
молодым семьям на 
приобретение 
(строительство) жилья 
за счёт федерального, 
областного и местного 
бюджетов) 

390 
                Субсидии 
гражданам на 
приобретение жилья 

901 1003 06200L49
70 322 594 000,00 0,00 0,00 

391 

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

901 1003 06400000
00   445 500,00 0,00 0,00 

392 

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

901 1003 06400S00
84   445 500,00 0,00 0,00 

393 
                Субсидии 
гражданам на 
приобретение жилья 

901 1003 06400S00
84 322 445 500,00 0,00 0,00 

394 

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

901 1003 12000000
00   63 379 

020,00 
18 773 
563,83 29,62 

395 

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

901 1003 12000491
00   2 200 

388,00 573 756,71 26,08 

396 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 1003 12000491
00 244 25 446,00 5 795,50 22,78 

397 
                Пособия, 
компенсации и иные 
социальные выплаты 

901 1003 12000491
00 321 2 174 

942,00 567 961,21 26,11 
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гражданам, кроме 
публичных 
нормативных 
обязательств 

398 

              Создание 
условий для 
обеспечения 
исполнения 
государственных 
полномочий 
свердловской области 
по предоставлению 
отдельным категориям 
граждан компенсаций 
расходов на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг 

901 1003 12000492
00   54 467 

532,00 
16 250 
367,82 29,83 

399 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 1003 12000492
00 244 629 898,00 175 173,74 27,81 

400 

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

901 1003 12000492
00 321 53 837 

634,00 
16 075 
194,08 29,86 

401 

              Создание 
условий для 
обеспечения 
исполнения 
государственных 
полномочий Российской 
Федерации по 
предоставлению 
отдельным категориям 
граждан компенсаций 
расходов на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг 

901 1003 12000525
00   6 636 

000,00 
1 935 

039,51 29,16 

402 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 1003 12000525
00 244 76 743,00 20 755,79 27,05 

403 

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

901 1003 12000525
00 321 6 559 

257,00 
1 914 

283,72 29,18 

404 

              Создание 
условий для 
обеспечения 
исполнения 
государственных 
полномочий 
Свердловской области 
по предоставлению 
отдельным категориям 
граждан компенсаций 
расходов на оплату 

901 1003 12000R46
20   75 100,00 14 399,79 19,17 
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жилого помещения и 
коммунальных услуг (в 
части компенсации 
отдельным категориям 
граждан оплаты взноса 
на капитальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирном доме) 

405 

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

901 1003 12000R46
20 321 75 100,00 14 399,79 19,17 

406 
        Другие вопросы в 
области социальной 
политики 

901 1006     4 577 
119,26 823 931,15 18,00 

407 

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

901 1006 03000000
00   42 500,00 10 000,00 23,53 

408 

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

901 1006 03100000
00   42 500,00 10 000,00 23,53 

409 

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

901 1006 03100000
84   42 500,00 10 000,00 23,53 

410 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 1006 03100000
84 244 32 500,00 0,00 0,00 

411 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 1006 03100000
84 622 10 000,00 10 000,00 100,00 

412 

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

901 1006 12000000
00   1 350 

139,26 288 080,69 21,34 
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413 

              Выплата 
материальной помощи 
родителям учащихся 
общеобразовательных 
школ 

901 1006 12001000
04   22 950,00 0,00 0,00 

414 

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

901 1006 12001000
04 321 22 950,00 0,00 0,00 

415 

              Выплата 
денежного 
вознаграждения 
Почётным жителям 

901 1006 12003000
04   903 924,00 265 860,00 29,41 

416 

                Пособия, 
компенсации, меры 
социальной поддержки 
по публичным 
нормативным 
обязательствам 

901 1006 12003000
04 313 903 924,00 265 860,00 29,41 

417 

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

901 1006 12004000
04   39 972,00 0,00 0,00 

418 

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

901 1006 12004000
04 321 39 972,00 0,00 0,00 

419 

              Социальная 
поддержка 
некоммерческих 
организаций, не 
являющихся 
муниципальными 
учреждениями 

901 1006 12005000
84   39 863,26 7 696,69 19,31 

420 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 1006 12005000
84 244 39 863,26 7 696,69 19,31 

421 

              Организация и 
проведение культурно-
массовых и 
торжественных 
мероприятий для 
ветеранов, граждан, 
имеющих группу 
инвалидности, для 
детей-инвалидов и 
граждан по случаю 
вручения медали "Совет 
да любовь" 

901 1006 12006000
84   130 900,00 3 169,00 2,42 

422                 Прочая 901 1006 12006000 244 130 900,00 3 169,00 2,42 
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закупка товаров, работ и 
услуг 

84 

423 

              Оплата 
обучения студентов в 
медицинском ВУЗе 
(ординатура) 

901 1006 12007000
04   136 000,00 0,00 0,00 

424 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 1006 12007000
04 244 136 000,00 0,00 0,00 

425 

              Поощрение 
актива общественных 
объединений 
(организаций) за вклад в 
развитие общественного 
движения на территории 
городского округа 
Рефтинский 

901 1006 12008000
04   24 000,00 0,00 0,00 

426 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 1006 12008000
04 244 24 000,00 0,00 0,00 

427 

              Проведение 
мероприятий, 
посвященных 75-
летнему юбилею 
Победы в ВОВ 1941-
1945 годов 

901 1006 12009000
84   52 530,00 11 355,00 21,62 

428 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 1006 12009000
84 244 41 175,00 0,00 0,00 

429 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 1006 12009000
84 622 11 355,00 11 355,00 100,00 

430 

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

901 1006 15000000
00   3 184 

480,00 525 850,46 16,51 

431 

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

901 1006 15300000
00   3 184 

480,00 525 850,46 16,51 

432 

              Реализация 
мероприятий в части 
осуществления 
государственного 
полномочия 
Свердловской области 
по предоставлению 
гражданам субсидий на 

901 1006 15300491
00   148 012,00 19 676,21 13,29 
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оплату жилого 
помещения и 
коммунальных услуг в 
соответствии с Законом 
Свердловской области 
"О наделении органов 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории 
Свердловской области, 
государственным 
полномочием 
Свердловской области 
по предоставлению 
гражданам субсидий на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных услуг", 
за счёт субвенций, 
выделенных из 
областного бюджета 
(МКУ 
"Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский") 

433                 Фонд оплаты 
труда учреждений 901 1006 15300491

00 111 113 680,00 15 898,98 13,99 

434 

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

901 1006 15300491
00 119 34 332,00 3 777,23 11,00 

435 

              Реализация 
мероприятий в части 
осуществления 
государственного 
полномочия 
Свердловской области в 
соответствии с Законом 
Свердловской области 
"О наделении органов 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории 
Свердловской области, 
государственным 
полномочием 
Свердловской области 
по предоставлению 
отдельным категориям 
граждан компенсаций 
расходов на оплату 

901 1006 15300492
00   3 036 

468,00 506 174,25 16,67 
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жилого помещения и 
коммунальных услуг" за 
счёт субвенций, 
выделенных из 
областного бюджета 
(МКУ 
"Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский") 

436                 Фонд оплаты 
труда учреждений 901 1006 15300492

00 111 1 642 
044,00 294 523,79 17,94 

437 

                Иные выплаты 
персоналу учреждений, 
за исключением фонда 
оплаты труда 

901 1006 15300492
00 112 8 571,00 0,00 0,00 

438 

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

901 1006 15300492
00 119 495 898,00 68 601,10 13,83 

439 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 1006 15300492
00 244 889 955,00 143 049,36 16,07 

440       ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ 901 1100     37 013 

345,00 
7 028 

550,00 18,99 

441         Массовый спорт 901 1102     37 013 
345,00 

7 028 
550,00 18,99 

442 

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

901 1102 03000000
00   37 013 

345,00 
7 028 

550,00 18,99 

443 

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

901 1102 03100000
00   37 013 

345,00 
7 028 

550,00 18,99 

444 

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

901 1102 03100000
04   35 767 

598,00 
6 860 

000,00 19,18 

445                 Субсидии 
автономным 901 1102 03100000

04 621 35 767 
598,00 

6 860 
000,00 19,18 
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учреждениям на 
финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

446 

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

901 1102 03100000
84   1 245 

747,00 168 550,00 13,53 

447 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 1102 03100000
84 244 244 301,00 40 500,00 16,58 

448 

                Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 1102 03100000
84 622 969 656,00 128 050,00 13,21 

449                 Уплата иных 
платежей 901 1102 03100000

84 853 31 790,00 0,00 0,00 

450 
      СРЕДСТВА 
МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

901 1200     967 650,00 288 014,42 29,76 

451         Периодическая 
печать и издательства 901 1202     967 650,00 288 014,42 29,76 

452 

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

901 1202 13000000
00   8 500,00 0,00 0,00 

453 

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

901 1202 13000000
84   8 500,00 0,00 0,00 

454                 Прочая 
закупка товаров, работ и 901 1202 13000000

84 244 8 500,00 0,00 0,00 
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услуг 

455 
          Непрограммные 
направления 
деятельности 

901 1202 90000000
00   959 150,00 288 014,42 30,03 

456               Поддержка 
печатных изданий 901 1202 90000100

09   959 150,00 288 014,42 30,03 

457 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

901 1202 90000100
09 244 959 150,00 288 014,42 30,03 

458 

      ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГ
О И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 

901 1300     27 613,00 18 731,92 67,84 

459 

        Обслуживание 
государственного 
внутреннего и 
муниципального долга 

901 1301     27 613,00 18 731,92 67,84 

460 
          Непрограммные 
направления 
деятельности 

901 1301 90000000
00   27 613,00 18 731,92 67,84 

461               Обслуживание 
внутреннего долга 901 1301 90000100

08   27 613,00 18 731,92 67,84 

462                 Обслуживание 
муниципального долга 901 1301 90000100

08 730 27 613,00 18 731,92 67,84 

463     Дума городского 
округа Рефтинский 912       2 769 

332,00 604 536,95 21,83 

464 
      
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕ
ННЫЕ ВОПРОСЫ 

912 0100     2 747 
679,00 602 358,95 21,92 

465 

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

912 0103     2 747 
679,00 602 358,95 21,92 

466 
          Непрограммные 
направления 
деятельности 

912 0103 90000000
00   2 747 

679,00 602 358,95 21,92 

467 

              Обеспечение 
деятельности 
центрального аппарата 
органа местного 
самоуправления 

912 0103 90000011
02   1 411 

642,00 296 650,81 21,01 

468 

                Фонд оплаты 
труда государственных 
(муниципальных) 
органов 

912 0103 90000011
02 121 893 465,00 151 242,96 16,93 

469 

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

912 0103 90000011
02 122 690,00 172,50 25,00 

470 

                Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 

912 0103 90000011
02 129 269 826,00 99 008,28 36,69 



“Рефтинский вестник” №16(586) 6 мая 2020 г.110 стр.

 
выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) 
органов 

471 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

912 0103 90000011
02 244 247 661,00 46 227,07 18,67 

472 

              Обеспечение 
деятельности 
председателя 
законодательного 
(представительного) 
органа муниципального 
образования 

912 0103 90000011
03   1 336 

037,00 305 708,14 22,88 

473 

                Фонд оплаты 
труда государственных 
(муниципальных) 
органов 

912 0103 90000011
03 121 1 029 

813,00 240 412,63 23,35 

474 

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

912 0103 90000011
03 129 306 224,00 65 295,51 21,32 

475 
      СРЕДСТВА 
МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

912 1200     21 653,00 2 178,00 10,06 

476 
        Другие вопросы в 
области средств 
массовой информации 

912 1204     21 653,00 2 178,00 10,06 

477 
          Непрограммные 
направления 
деятельности 

912 1204 90000000
00   21 653,00 2 178,00 10,06 

478               Поддержка 
печатных изданий 912 1204 90000100

09   21 653,00 2 178,00 10,06 

479 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

912 1204 90000100
09 244 21 653,00 2 178,00 10,06 

480 
    контрольный орган 
городского округа 
Рефтинский 

913       2 529 
014,00 624 420,83 24,69 

481 
      
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕ
ННЫЕ ВОПРОСЫ 

913 0100     2 529 
014,00 624 420,83 24,69 

482 

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

913 0106     2 529 
014,00 624 420,83 24,69 

483 
          Непрограммные 
направления 
деятельности 

913 0106 90000000
00   2 529 

014,00 624 420,83 24,69 

484               Обеспечение 913 0106 90000011   1 564 413 294,77 26,41 
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деятельности 
центрального аппарата 
органа местного 
самоуправления 

02 642,00 

485 

                Фонд оплаты 
труда государственных 
(муниципальных) 
органов 

913 0106 90000011
02 121 1 093 

291,00 283 124,23 25,90 

486 

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

913 0106 90000011
02 122 11 652,00 0,00 0,00 

487 

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

913 0106 90000011
02 129 330 174,00 83 741,63 25,36 

488 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

913 0106 90000011
02 244 129 525,00 46 428,91 35,85 

489 

              Обеспечение 
деятельности 
руководителя 
контрольного органа 
муниципального 
образования 

913 0106 90000011
04   964 372,00 211 126,06 21,89 

490 

                Фонд оплаты 
труда государственных 
(муниципальных) 
органов 

913 0106 90000011
04 121 740 685,00 158 333,09 21,38 

491 

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

913 0106 90000011
04 129 223 687,00 52 792,97 23,60 

492 ВСЕГО РАСХОДОВ: 703 807 
036,00 

141 720 
566,37 20,14 

Приложение № 3 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
28.04.2020 года № 216 «Об утверждении Отчёта об 
исполнении бюджета городского округа Рефтинский за 1 
квартал 2020 года» 

Отчёт  
об исполнении бюджета городского Рефтинский  

по источникам финансирования дефицита бюджета  
 

/рубли, копейки/ 
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Наименование показателя Код 
строки 

Код источника 
финансирования по КИВФ, 

КИВнФ 

Утверждено 
на 2020 год           

Исполнено на 
01.04.2020 года 

1 2 3 4 5 
Всего на покрытие дефицита 

бюджета 1 901 90 00 00 00 00 0000 000 31 987 800,00 -)18 851 208,61 
ИТОГО КРЕДИТЫ  2 901 01 00 00 00 00 0000 000 -)4 550 728,10 -)1 790 043,56 

Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской 
Федерации 3 901 01 02 00 00 04 0000 710 0,00 0,00 
Получение кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами 
городских округов в валюте 
Российской Федерации 4 901 01 03 01 00 04 0000 710 40 000 000,00   
Погашение бюджетами городских 
округов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации 5 901 01 02 00 00 04 0000 810 0,00 0,00 
Погашение бюджетами городских 
округов кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 6 901 01 03 01 00 04 0000 810 -)44 550 728,10 -)1 790 043,56 
Изменение остатков средств на 
счетах по учёту средств бюджета 7 901 01 05 00 00 00 0000 000 36 538 528,10 -)17 061 165,05 
Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских округов (доходы) 8 901 01 05 02 01 04 0000 510 

-)711 819 
236,00 

-)160 571 
774,98 

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских округов (расходы) 9 901 01 05 02 01 04 0000 610 748 357 764,10 143 510 609,93 

Приложение № 4 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
28.04.2020 года № 216 «Об утверждении Отчёта об 
исполнении бюджета городского округа Рефтинский за 1 
квартал 2020 года» 

Отчёт 
об исполнении объёма финансирования муниципальных программ 

 
/рубли, копейки/ 

№ п/п Наименование показателя Целевая 
статья 

План  
на 2020 год 

Исполнение 
бюджета на 

01.04.2020 года 

Процент 
исполнения 

на 
01.04.2020 

года 

1 

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

0100000000 365 632 133,00 77 264 295,38 21,13 

2       Подпрограмма "Качество 
образования как основа благополучия" 0120000000 365 088 926,00 77 224 295,38 21,15 

3       Подпрограмма "Педагогические 
кадры XXI века" 0130000000 312 333,00 40 000,00 12,81 

4 

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

0140000000 230 874,00 0,00 0,00 

 
деятельности 
центрального аппарата 
органа местного 
самоуправления 

02 642,00 

485 

                Фонд оплаты 
труда государственных 
(муниципальных) 
органов 

913 0106 90000011
02 121 1 093 

291,00 283 124,23 25,90 

486 

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

913 0106 90000011
02 122 11 652,00 0,00 0,00 

487 

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

913 0106 90000011
02 129 330 174,00 83 741,63 25,36 

488 
                Прочая 
закупка товаров, работ и 
услуг 

913 0106 90000011
02 244 129 525,00 46 428,91 35,85 

489 

              Обеспечение 
деятельности 
руководителя 
контрольного органа 
муниципального 
образования 

913 0106 90000011
04   964 372,00 211 126,06 21,89 

490 

                Фонд оплаты 
труда государственных 
(муниципальных) 
органов 

913 0106 90000011
04 121 740 685,00 158 333,09 21,38 

491 

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

913 0106 90000011
04 129 223 687,00 52 792,97 23,60 

492 ВСЕГО РАСХОДОВ: 703 807 
036,00 

141 720 
566,37 20,14 

Приложение № 3 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
28.04.2020 года № 216 «Об утверждении Отчёта об 
исполнении бюджета городского округа Рефтинский за 1 
квартал 2020 года» 

Отчёт  
об исполнении бюджета городского Рефтинский  

по источникам финансирования дефицита бюджета  
 

/рубли, копейки/ 
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городском округе Рефтинский" 

5 

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

0200000000 28 726 408,35 3 889 708,17 13,54 

6 

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

0210000000 1 647 511,00 100 631,08 6,11 

7 

      Подпрограмма "Повышение 
качества условий проживания 
населения городского округа 
Рефтинский" 

0220000000 869 147,00 166 108,57 19,11 

8 

      Подпрограмма "Энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности городского округа 
Рефтинский" 

0230000000 9 760 002,00 1 046 733,99 10,72 

9 

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

0240000000 6 447 225,74 426 234,53 6,61 

10 

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

0250000000 10 002 522,61 2 150 000,00 21,49 

11 

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

0300000000 37 479 670,00 7 038 550,00 18,78 

12 

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

0310000000 37 191 845,00 7 038 550,00 18,92 

13       Подпрограмма "Молодежь 
городского округа Рефтинский" 0320000000 287 825,00 0,00 0,00 

14 

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

0400000000 24 538 945,26 0,00 0,00 

15 

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

0500000000 6 981 180,00 149 704,21 2,14 

16 

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

0600000000 1 040 000,00 0,00 0,00 

17       Подпрограмма "Обеспечение 
жильём молодых семей на территории 0620000000 594 000,00 0,00 0,00 
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городского округа Рефтинский" 

18 

      Подпрограмма "Обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан 
на территории городского округа 
Рефтинский" 

0630000000 500,00 0,00 0,00 

19 

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

0640000000 445 500,00 0,00 0,00 

20 

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

0800000000 9 324 983,00 1 472 046,15 15,79 

21 

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

0810000000 923 172,00 46 614,50 5,05 

22 
      Подпрограмма "Профилактика 
правонарушений в городском округе 
Рефтинский" до 2024 года 

0820000000 1 150 107,00 51 200,00 4,45 

23 

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

0830000000 7 225 065,00 1 374 231,65 19,02 

24 

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

0840000000 26 639,00 0,00 0,00 

25 
    Муниципальная программа 
"Развитие культуры в городском 
округе Рефтинский" до 2024 года 

0900000000 69 360 312,00 17 230 462,00 24,84 

26 
      Подпрограмма "Развитие МАУДО 
"Рефтинская ДШИ" в городском 
округе Рефтинский до 2024 года 

0910000000 29 152 832,00 7 277 701,00 24,96 

27 

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

0920000000 24 546 261,00 6 733 947,68 27,43 

28 

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

0930000000 12 090 027,00 3 100 677,32 25,65 

29 

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

0940000000 1 576 351,00 0,00 0,00 

30 

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

0950000000 1 994 841,00 118 136,00 5,92 

31 

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

1000000000 807 500,00 0,00 0,00 
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32 

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

1200000000 66 001 847,26 19 440 807,29 29,45 

33 

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

1300000000 4 769 912,00 45 926,34 0,96 

34 

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

1400000000 1 650 714,00 478 778,45 29,00 

35 

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

1500000000 61 933 713,13 12 476 995,44 20,15 

36 

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

1510000000 25 635 610,73 5 148 843,58 20,08 

37 

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

1520000000 7 407 383,60 1 785 752,49 24,11 

38 

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

1530000000 28 686 175,80 5 516 917,87 19,23 

39 

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

1540000000 204 543,00 25 481,50 12,46 

40 

    Муниципальная программа 
"Формирование современной 
городской среды в городском округе 
Рефтинский на 2018-2024 годы" 

1700000000 18 914 285,00 588 020,00 3,11 

41     Муниципальная программа 
"Профилактика терроризма. а 1800000000 68 000,00 0,00 0,00 
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также минимизация и (или) 
ликвидация его проявления на 
территории городского округа 
Рефтинский" до 2024 года 

42 ВСЕГО РАСХОДОВ:   697 229 603,00 140 075 293,43 20,09 
 

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

30.04.2020 № 221                                                                                                            п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

31.01.2020 года № 67 «О проведении публичных слушаний по актуализации 
(корректировке) схемы теплоснабжения городского округа Рефтинский до 2028 года» 

В соответствии с пунктом 4.2 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года № 
154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», на 
основании пункта 45 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
31.01.2020 года № 67 «О проведении публичных слушаний по актуализации (корректировке) 
схемы теплоснабжения городского округа Рефтинский до 2028 года» следующие изменения: 

1.1.   в пункте 3 постановления слова «на 09.04.2020 года» заменить словами «на 
03.06.2020 года»; 

1.2.  приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции (приложение № 1). 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
3. Контроль над исполнением данного постановления возложить на заместителя главы 

администрации Т.А. Карпову. 
Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 

Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
30.04.2020 № 221 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 31.01.2020 года № 
67«О проведении публичных слушаний по актуализации 
(корректировке) схемы теплоснабжения городского округа 
Рефтинский до 2028 года» 

Состав рабочей группы по актуализации (корректировке)  
схемы теплоснабжения городского округа Рефтинский до 2028 года 

Н.Б. Мельчакова – глава городского округа Рефтинский – председатель рабочей группы; 
 
Т.А. Карпова – заместитель главы администрации – заместитель председателя рабочей 

группы; 
В.А. Панов - инженер по энергосбережению Муниципального бюджетного учреждения 

«Центр жилищно-коммунальных и социальных услуг» городского округа Рефтинский – 
секретарь рабочей группы; 

А.С. Федорова - ведущий специалист отдела по управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа Рефтинский;  

Т.О. Бухвалова – ведущий специалист отдела по управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа Рефтинский; 

В.В. Лелеков - директор Муниципального бюджетного учреждения «Центр жилищно-
коммунальных и социальных услуг» городского округа Рефтинский; 



“Рефтинский вестник” №16(586) 6 мая 2020 г. 117 стр.

2 
 
 
В.Н. Цыпкин - директор Муниципального Унитарного Объединённого Предприятия 

«Рефтинское» городского округа Рефтинский; 
С.В. Свинин – главный инженер Муниципального Унитарного Объединённого 

Предприятия «Рефтинское» городского округа Рефтинский; 
Представители филиала «Рефтинская ГРЭС» Публичного акционерного общества «Энел 

Россия» (по согласованию). 

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

30.04.2020 № 222                                                                                                          п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

16.04.2015 года № 259 «Об утверждении проекта планировки и межевания территории в 
жилом районе «Центральный»  

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании части 24 статьи 6 Устава 
городского округа Рефтинский, с учётом протокола публичных слушаний от 03.10.2019 по 
обсуждению вопроса о внесении изменений в проект планировки и межевания территории в 
жилом районе «Центральный»  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
16.04.2015 года № 259 «Об утверждении проекта планировки и межевания территории в жилом 
районе «Центральный» в приложение № 1, изложив части 1 и 2 тома 2 в новой редакции 
(приложение № 1). 

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

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Т.В. Карпову. 

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
30.04.2020 № 222 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 16.04.2015 года № 
259 «Об утверждении проекта планировки и межевания 
территории в жилом районе «Центральный»  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ РЕФТИНСКИЙ 

 
ПЛАНИРОВКА И МЕЖЕВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ В ЖИЛОМ РАЙОНЕ 

«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» 
 
 

ТОМ 2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
 
 
 
Заказчик                                                                           Администрация городского округа 

Рефтинский 
 

Проектная организация                                                                        
  
 
Директор                                                _______________________   Кузьмин А.В.  
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Главный архитектор проекта               _______________________     Козырев Е.А. 
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Б. Графические материалы: 
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__________ 
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Архитектор  __________ Тришина Евгения Владимировна 
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Исходные данные. Нормативная база. 
 
Проект разработан в соответствии с действующими и рекомендуемыми 

нормативными документами в области градостроительства, основные из них: 
 Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
 Земельный кодекс Российской Федерации; 
 Водный кодекс Российской Федерации; 
 Лесной кодекс Российской Федерации; 
 Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 года № 363 

«Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»;  
 Постановление Правительства Свердловской области от 30.11.2007 года № 1189-

ПП «О разработке документов территориального планирования и градостроительного 
зонирования муниципальных образований в Свердловской области»; 

  «Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области» 
НГПСО 1-2009.66; 

 Постановление Правительства Свердловской области от 15.03.2010 года № 380-
ПП «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Свердловской 
области»; 

 СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 
утверждения градостроительной документации». 

 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений» (актуализированная редакция СП 42.13330.2011) 

 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция). 

 СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»; 
 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения»; 
 НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны»; 
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 ПОТ Р М-016-2001-РД 153-34.0-03.15000 «Межотраслевые правила по охране 
труда при эксплуатации электроустановок»; 

 Правила охраны газораспределительных сетей №878 от 20 ноября 2000г.; 
 СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»; 
 СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги. Нормы проектирования»; 
 Федеральный закон от 24.12.2004 года № 172-ФЗ «О порядке перевода земель и 

земельных участков из одной категории в другую»; 
 Федеральный закон от 29.12.2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса РФ»; 
 Федеральный закон от б октября 2003 г. № 131 -ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
 Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости»; 
 Закон Свердловской области от 10 марта 1999 года № 4-03 «О правовых актах 

Свердловской области»; 
 Постановление Госстроя Российской Федерации от 06.04.1998 г. № 18-30 «Об 

утверждении Инструкции о порядке проектирования и установления красных линий в 
городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98); 

 Закон Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Свердловской области»; 

 Постановление Правительства Свердловской области от 31.08.2009 г. № 1000-ПП 
«Об утверждении Схемы территориального планировании Свердловской области»; 

 Распоряжение Правительства Свердловской области от 26.12.2011г. № 2360-РП 
«О соблюдении требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения при осуществлении градостроительной деятельности на 
территории Свердловской области». 

 
Кроме того, работа опирается на ранее утвержденные, либо находящиеся в стадии 

разработки, документы проектного, законодательного и  прогнозного характера. 
Основные из них: 
 Устав городского округа Рефтинский; 
 Задание Администрации городского округа Рефтинский на разработку проекта 

планировки и межевания территории в жилом районе «Центральный»; 
 Генеральный план городского округа Рефтинский утвержденный решением Думы 

городского округа Рефтинский №71 от 28.12.2012 года; 
 Генеральный план Рефтинского городского округа в отношении поселка 

Рефтинский (ОАО "Уралгражданпроект", 2009г); 
 Правила землепользования и застройки городского округа Рефтинский, 

утвержденные решением Думы городского округа Рефтинский № 148 от 27.03.2014 года; 
 

Общая часть. 
 
Данный проект выполнен по заказу Администрации городского округа Рефтинский в 

соответствии со следующими документами: 
 муниципальным контрактом № 0162300052814000058-0235223-02 от 26.08.2014 

г.; 
 материалами кадастрового деления территории, границами земельных отводов, 

стоящих на ГКУ по состоянию на 2014 г.; 
 материалами топографической основы; 
Целью работы является создание градостроительной документации, позволяющей 

установить границы территорий различного функционального назначения для развития 
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застройки проектируемого квартала в соответствии с Генеральным планом и Правилами 
землепользования и застройки ГО Рефтинский. 

Проект планировки предусматривает решение следующих задач: 
 реконструкция сложившейся планировочной структуры; 
 функциональное насыщение проектируемого квартала с учетом Схемы правового 

зонирования территории ГО Рефтинский; 
 развитие жилой застройки за счет строительства многоквартирных домов; 
 создание новых пешеходных транзитов, обеспечивающих оптимальную связность 

объектов обслуживания; 
 организация транспортного движения и объектов для временного и постоянного 

хранения автомобилей; 
 обеспечение территории проектирования всеми необходимыми объектами 

инженерной инфраструктуры;  
 инженерная подготовка территории; 
 разработка инженерно-технических мероприятий ГО по предотвращению ЧС. 
Расчетные сроки проекта: 
Исходный год – 2014 г. 
Срок реализации проекта планировки и межевания – 2019-2020 гг. 
Материалы Проекта планировки разработаны в программе ГИС Mapinfo и 

представляют собой электронную векторную базу, позволяющую вести мониторинг всех 
видов градостроительной деятельности на проектируемой территории по мере реализации 
положений проекта. 

Проект разработан ООО ИК «Аспро». 
 

1. Межевание территории. 
 

Нормативной базой для разработки раздела «Межевание территории» являются: 
 Градостроительный Кодекс РФ; 
 НГПСО 1-2009.66; 
 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений», актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; 
 СанПиН 2.1.4.1110-02; 
 Постановление правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года N 160 «О 

порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (с 
изменениями на 26 августа 2013 года). 

 
В соответствии с градостроительным кодексом РФ целью межевания является 

формирование земельных участников под застройку и размежевание существующих, прежде 
всего, с целью налогообложения. На основе вышеизложенной методики представлен проект 
межевания, где за каждым домом закреплен участок земли, определенный в целях 
налогообложения, сформированы участки земли под жилые и коммерческие объекты, которые 
могут быть выставлены на торги. Основной задачей раздела межевания является наделение 
жителей микрорайона необходимыми территориальными долями и обеспечение 
нормативных условий зонирования территории на основе принятого градостроительного 
решения. 

В результате межевания выделены следующие территории: 
1. Участки коммунально-складской зоны, в том числе: 
    1.1. участки под объект гаражной застройки (всего 23 участка); 
    1.2. участки для ведения производственной деятельности; 
    1.3. участок под размещение станции технического осмотра. 
2. Участки объектов обслуживания: 
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    2.1. участки под размещение учреждений бытового и коммунального обслуживания. 
3. Территории общего пользования. 
4. Участки для ведения садоводства, хранения, переработки сельскохозяйственной 

продукции. 
 
Данные расчетов представлены в таблицах 1.1 и 1.2. Расположение участков на плане см. 

«Схема межевания территории. М 1:2000». 
Таблица 1.1. 

 
 

№ 

 
 

Наименование 

 
Площадь 

застройки, 
м2 

(один 
участок) 

 
Площадь 
участка 

расчетная, м2 
(один 

участок) 

Площадь 
участка 

фактическая, м2 
(один участок) 

Участки жилой застройки 
1-21, 30-33, 42-43, 48,54, 69, 71-72, 

105, 
Участки под объект гаражной 
застройки 

- 24 м² из 
расчета на 
один гараж 

- 

23-28 Участки под 
производственную 
деятельность 

- -  

29, 34-35, 38-39, 46-47, 50-51, 56, 
67-68, 74, 77-81, 84, 89, 

Участки под размещение 
учреждений бытового и 
коммунального обслуживания 

- - 7147,68 

36-37, 40-41, 44-45, 49,52-53, 55, 
61, 63,65-66, 70, 73, 75-76, 82-83, 

85-88, 90-94, 98-104, 106,108 

Территории общего 
пользования 

   

57-60, 62, 64, 95-97, 107 Ведение садоводства    
 

Таблица 1.2. 
№ п/п Вид разрешенного использования Площадь, кв.м 

1 Объекты гаражного назначения 7769 
2   исключ 
3 Объекты гаражного назначения 412 
4 Объекты гаражного назначения 624 
5 Объекты гаражного назначения 611 
6 Объекты гаражного назначения 704 
7 Объекты гаражного назначения 1158 
8 Объекты гаражного назначения 1242 
9 Объекты гаражного назначения 1517 

10 Объекты гаражного назначения 1605 
11 Объекты гаражного назначения 884 
12 Объекты гаражного назначения 479 
13 Объекты гаражного назначения 1289 
14 Объекты гаражного назначения 1215 
15 Объекты гаражного назначения 1268 
16 Объекты гаражного назначения 1983 
17   исключ 
18   исключ 
19   исключ 
20 Объекты гаражного назначения 821 
21 Объекты гаражного назначения 243 
22   исключ 
23 Производственная деятельность 3264 
24   исключ 
25 Производственная деятельность 4175 
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26 Производственная деятельность 5062 
27 Производственная деятельность 7753 
28 Производственная деятельность 9368 
29 Бытовое обслуживание 7022 
30 Объекты гаражного назначения 2345 
31 Объекты гаражного назначения 1493 
32 Объекты гаражного назначения 449 
33 Объекты гаражного назначения 189 
34 Коммунальное обслуживание 53 
35 Коммунальное обслуживание 55 
36 Земельные участки (территории) общего пользования 589 
37 Земельные участки (территории) общего пользования 52 
38 Коммунальное обслуживание 81 
39 Коммунальное обслуживание 81 
40 Земельные участки (территории) общего пользования 152 
41 Земельные участки (территории) общего пользования 1188 
42 Объекты гаражного назначения 70 
43 Объекты гаражного назначения 160 
44 Земельные участки (территории) общего пользования 155 
45 Земельные участки (территории) общего пользования 130 
46 Коммунальное обслуживание 36 
47 Коммунальное обслуживание 620 
48 Объекты гаражного назначения 149 
49 Земельные участки (территории) общего пользования 49 
50 Коммунальное обслуживание 105 
51 Коммунальное обслуживание 27 
52 Земельные участки (территории) общего пользования 341 
53 Земельные участки (территории) общего пользования 2541 
54 Объекты гаражного назначения 118 
55 Земельные участки (территории) общего пользования 1299 
56 Коммунальное обслуживание 41 
57 Ведение садоводства 537 
58 Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции 263 
59 Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции 1129 
60 Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции 612 
61 Земельные участки (территории) общего пользования 75 
62 Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции 1709 
63 Земельные участки (территории) общего пользования 2183 
64 Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции 932 
65 Земельные участки (территории) общего пользования 1445 
66 Земельные участки (территории) общего пользования 403 
67 Коммунальное обслуживание 37 
68 Коммунальное обслуживание 46 
69 Объекты гаражного назначения 203 
70 Земельные участки (территории) общего пользования 44 
71 Объекты гаражного назначения 225 
72 Объекты гаражного назначения 387 
73 Земельные участки (территории) общего пользования 435 
74 Коммунальное обслуживание 51 
75 Земельные участки (территории) общего пользования 71 
76 Земельные участки (территории) общего пользования 816 
77 Коммунальное обслуживание 36 
78 Коммунальное обслуживание 44 
79 Коммунальное обслуживание 45 
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80 Коммунальное обслуживание 21 
81 Коммунальное обслуживание 9 
82 Земельные участки (территории) общего пользования 2420 
83 Земельные участки (территории) общего пользования 1371 
84 Коммунальное обслуживание 79 
85 Земельные участки (территории) общего пользования 2899 
86 Земельные участки (территории) общего пользования 1022 
87 Земельные участки (территории) общего пользования 4374 
88 Земельные участки (территории) общего пользования 905 
89 Коммунальное обслуживание 63 
90 Земельные участки (территории) общего пользования 492 
91 Земельные участки (территории) общего пользования 354 
92 Земельные участки (территории) общего пользования 414 
93 Земельные участки (территории) общего пользования 1126 
94 Земельные участки (территории) общего пользования 750 
95 Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции 355 
96 Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции 1031 
97 Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции 871 
98 Земельные участки (территории) общего пользования 233 
99 Земельные участки (территории) общего пользования 572 

100 Земельные участки (территории) общего пользования 698 
101 Земельные участки (территории) общего пользования 289 
102 Земельные участки (территории) общего пользования 930 
103 Земельные участки (территории) общего пользования 70 
104 Земельные участки (территории) общего пользования 298 
105 Объекты гаражного назначения 94 
106 Земельные участки (территории) общего пользования 31 
107 Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции 263 
108 Земельные участки (территории) общего пользования 136 

 
Условные обозначения к рисункам 1-108: 
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2.Основные технико-экономические показатели проекта межевания 
 

N 
п/п Наименование показателей    Единица 

измерения 

Современное 
состояние на 2014 

год 
Расчетный срок 

1. Площадь         проектируемой    территории – 
всего га 67,22 67,22 

2. Территории, подлежащие межеванию, в том 
числе:                                            -"-  3,55 

 

- территории жилой застройки  
из них:                       
 территории многоэтажной застройки               
 территории 4-5 этажной застройки                     
 территории малоэтажной застройки, в том 

числе:                  
 малоэтажные жилые дома с 

приквартирными земельными участками                 
 индивидуальные жилые дома с 

приусадебными земельными участками                   

-"- 

 

- 

 
- территории объектов социального и культурно-
бытового обслуживания микрорайонного 
значения                      

-"-  - 

 
-территории объектов социального и культурно-
бытового обслуживания внемикрорайонного 
значения    

-"-  - 

 - территории промышленной и коммунально-
складской застройки                   -"-  3,55 

3. Территории, не подлежащие межеванию, в том 
числе:                   -"-  39,54 

 - зеленые насаждения  общего           
пользования                    -"-  6,43 

 - улицы, дороги, проезды, площади                        -"-  20,94 
 - прочие территории общего 

пользования                   -"-  12,17 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ! 
«Содержание мест общего пользования» 

Администрацией городского округа Рефтинский 16 и 23 апреля 2020 года были 
совершены выходы по многоквартирным домам с целью исполнения рекомендаций 
Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области по 
проведению дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах населенных пунктов и 
в многоквартирных жилых домах в целях недопущения распространения коронавирусной 
инфекции (COVID-19). В многоквартирных домах рекомендовано проведение 
профилактической дезинфекции в местах общего пользования - подъезды, тамбуры, холлы, 
коридоры, лифтовые холлы и кабины, лестничные площадки и марши, мусоропроводы. На 
открытых пространствах обеззараживанию подлежат: придомовые территории, наружные 
поверхности зданий, тротуары, скамейки, площадки у входа, наружные двери, поручни, малые 
архитектурные формы, урны. 

Как данные рекомендации исполняются управляющими организациями и ТСЖ на 
территории городского округа Рефтинский убедились 16 апреля 2020 года заместитель главы 
администрации Карпова Татьяна Анатольевна вместе с сотрудниками администрации. 
Комиссионно были осмотрены 10 многоквартирных домов, которыми управляют три 
управляющих компании и одно ТСЖ. Сотрудник ТСЖ «Юбилейная 22» на фото только 
закончила обработку, которая производится ежедневно. Слаженная работа Правления ТСЖ и 
работников видна в чистоте не только внутри многоквартирного дома, но и снаружи. 

Вторым лидером чистоты и 
безопасности является несомненно ООО 
«РефтСервис», в двух осмотренных домах не 
только регулярно производится текущая 
уборка, но проведена и генеральная весенняя 
уборка, вымыты, окна, стены, батареи. Кроме 
того, данная управляющая организация и 
несомненный лидер по содержанию в 
порядке и чистоте информационных стендов, 
расположенных в подъездах.  

При осмотре многоквартирных домов 
23 апреля 2020 года сотрудниками 
администрации вновь были осмотрены 
многоквартирные дома на предмет 
реализации мер, направленных на 
предупреждение распространения 
коронавирусной инфекции в местах общего 
пользования многоквартирных домов. 

Со всей ответственностью и 
внимательностью к этому вопросу вновь 
подходят в товариществах собственников 
жилья. На этот раз ТСЖ «Молодежный 
комплекс» приятно удивили чистотой и 
заботой о здоровье своих жителей. На 
придомовой территории и в подъездах 
чистота и порядок. Жители подтверждают, что обработка дверных ручек, перил, почтовых 
ящиков производится ежедневно. На досках объявлений можно найти самую актуальную и 
подробную информацию не только о коронавирусе, но и о всей деятельности ТСЖ, при этом 
вся информация размещена в отдельных файлах и радует глаз. В целях дополнительной 
защиты в подъездах у почтовых ящиков размещены антибактериальные салфетки и корзины 
для использованных салфеток и средств индивидуальной защиты. 
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Всего были осмотрены 8 многоквартирных домов. Не важно какая в вашем доме 
управляющая организация, уборку осуществляют все, во всех домах. А вот качество и 
периодичность могут быть совершенно разными у одной и той же управляющей организации. 
И здесь уже много зависит от активности самих жителей. Не стесняйтесь звонить в 
управляющую организацию, если видите, что работа не выполняется или выполняется 
некачественно, если у вашего дома сломана скамейка или не убирается мусор на придомовой 
территории, и, конечно, если возникли вопросы по работе общедомового инженерного 
оборудования. 

Руководители всех управляющих организаций оповещены о результатах их работы по 
результатам проведенных осмотров. Управляющие организации, заканчивается уже второй 
весенний месяц, но далеко не во всех домах проведены работы по мытью окон. Сделайте мир 
безопаснее и светлее. 

Администрация городского округа Рефтинский и далее будет держать ситуацию на 
контроле.  Осмотры домов проводятся еженедельно по четвергам. 

Будьте здоровы. 
Заместитель главы администрации Т.А. Карпова  

 


