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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. 

Уважаемые жители городского округа Рефтинский!
Примите искренние поздравления с праздником спорта и здоровья – 

Всероссийским днём физкультурника!
Это праздник тех, кто ведет активный, здоровый образ жизни, занимается 

физкультурой, любит спорт.
Сегодня развитие спорта и физической культуры — важнейшие задачи государствен-

ного масштаба. В городском округе Рефтинский действуют различные спортивные 
секции, развивается массовый спорт, проводятся всевозможные спортивные 
соревнования. 

Рефтинские спортсмены достойно представляют наш посёлок на многих 
соревнованиях. Взятый в нашей стране курс на возрождение системы ГТО реализуется и 
в нашем посёлке. Отрадно видеть, как к занятию физкультурой и спортом привлекаются 
юные рефтинцы. 

В этот день хочется особо отметить тех, кто восхищает нас своим мастерством, силой 
воли, упорством, стремлением к поставленной цели и красивыми победами.

Особые слова благодарности — тренерам нашего посёлка, благодаря труду которых 
стали возможны успехи наших спортсменов на состязаниях.

От всей души желаем физкультурникам и спортсменам, тренерам, организаторам, 
ветеранам спорта, болельщикам и всем, кому небезразличен спорт крепкого здоровья, 
спортивного долголетия, успехов и новых ярких побед!

Глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова
Председатель Думы городского округа Рефтинский А.А. Обоскалов

Уважаемые строители!
От всей души поздравляем Вас с Днём строителя!

Многие века профессия строителя пользуется почётом и уважением. Вы создаете то, 
без чего немыслимо существование современного человека – условия для комфортной 
и благоустроенной жизни.

Особые слова благодарности ветеранам отрасли, тем для кого стройка стала 
призванием. Именно Вы заложили основу для будущего роста и процветания нашего 
городского округа Рефтинский, формировали его неповторимый облик, благоустраивали 
улицы, строили жилые дома, школы, детские сады.

Выражаем искреннюю благодарность за нелёгкий труд и верность выбранной 
профессии всем представителям этого созидательного труда.

От всего сердца желаем Вам крепкого здоровья, большого счастья, воплощения 
новых, самых смелых планов. Успехов и новых достижений!

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 

24.07.2020 № 427                                                                                                        п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

17.01.2019 года № 37 «Об утверждении Муниципальной программы «Муниципальное 
управление в городском округе Рефтинский» на период до 2024 года» (в редакции от 

28.05.2020 года) 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с 
постановлениями главы городского Рефтинский от 15.04.2020 года № 189 «Об утверждении 
Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа 
Рефтинский», от 29.12.2018 года № 974 «Об утверждении Перечня муниципальных программ 
городского округа Рефтинский на период до 2024 года», на основании пункта 32 части 6 статьи 
27 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
17.01.2019 года № 37 «Об утверждении Муниципальной программы «Муниципальное 
управление в городском округе Рефтинский» на период до 2024 года» (в редакции от 28.05.2020 
года): 
 1.1.  В приложении № 1 Раздел «Объёмы финансирования Муниципальной программы 
по годам реализации, тысяч рублей» изложить в новой редакции (приложение № 1). 

1.2.  Приложение № 2 к Муниципальной программе «Муниципальное управление в 
городском округе Рефтинский» на период до 2024 года изложить в новой редакции 
(приложение № 2). 

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

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Г.В. Маркевич. 

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
24.07.2020 № 427 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 17.01.2019 года № 37 
«Об утверждении Муниципальной программы 
«Муниципальное управление в городском округе 
Рефтинский» на период до 2024 года» (в редакции от 
28.05.2020 года) 

Объём финансирования 
муниципальной 
программы по годам 
реализации, тыс. рублей  

ВСЕГО: 
380 798,85 тыс. рублей 
в том числе: 
2019 год - 58 245,08 тыс. рублей, 
2020 год - 62 715,51 тыс. рублей, 
2021 год - 65 844,51 тыс. рублей, 
2022 год – 65 927,05 тыс. рублей, 
2023 год - 64 033,35 тыс. рублей, 
2024 год - 64 033,35 тыс. рублей 
из них: 
областной бюджет 
13 939,52 тыс. рублей 
в том числе: 
2019 год - 3 683,30 тыс. рублей, 
2020 год - 3 299,88 тыс. рублей, 
2021 год - 3 407,48 тыс. рублей, 
2022 год – 3 548,86 тыс. рублей, 
2023 год - 0,0 тыс. рублей, 
2024 год - 0,0 тыс. рублей 
федеральный бюджет 
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2 959,40 тыс. рублей 
в том числе: 
2019 год - 739,60 тыс. рублей, 
2020 год – 712,70 тыс. рублей, 
2021 год – 727,20 тыс. рублей, 
2022 год – 779,90 тыс. рублей, 
2023 год - 0,0 тыс. рублей, 
2024 год - 0,0 тыс. рублей 
местный бюджет 
363 899,93 тыс. рублей 
в том числе: 
2019 год - 53 822,18 тыс. рублей, 
2020 год - 58 702,93 тыс. рублей, 
2021 год - 61 709,83 тыс. рублей, 
2022 год - 61 598,29 тыс. рублей, 
2023 год - 64 033,35 тыс. рублей, 
2024 год - 64 033,35 тыс. рублей 

Приложение № 2 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
24.07.2020 № 427 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 17.01.2019 года № 37 
«Об утверждении Муниципальной программы 
«Муниципальное управление в городском округе 
Рефтинский» на период до 2024 года» (в редакции от 
28.05.2020 года) 
 
Приложение № 2  
к Муниципальной программе «Муниципальное управление в 
городском округе Рефтинский» на период до 2024 года 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по выполнению Муниципальной программы  

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

№ 
строк

и 

Наименование 
мероприятия/Источники 

расходов на 
финансирование 

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

Номера 
целевых 

показателей, 
на 

достижение 
которых 

направлены 
мероприяти

я 

всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

ВСЕГО ПО 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: 

 380 
798,8

5 

 58 
245,0

8 

 62 
715,5

1 

 65 
844,5

1 

 65 
927,0

5 

 64 
033,3

5 

 64 
033,3

5 
  

2 федеральный бюджет 
 2 

959,4
0 

  
739,6

0 

  
712,7

0 

  
727,2

0 

  
779,9

0 
  0,00   0,00   

3 областной бюджет 
 13 

939,5
2 

 3 
683,3

0 

 3 
299,8

8 

 3 
407,4

8 

 3 
548,8

6 
  0,00   0,00   

4 местный бюджет 
 363 

899,9
3 

 53 
822,1

8 

 58 
702,9

3 

 61 
709,8

3 

 61 
598,2

9 

 64 
033,3

5 

 64 
033,3

5 
  

5 Прочие нужды 
 380 

798,8
5 

 58 
245,0

8 

 62 
715,5

1 

 65 
844,5

1 

 65 
927,0

5 

 64 
033,3

5 

 64 
033,3

5 
  

6 федеральный бюджет 
 2 

959,4
0 

  
739,6

0 

  
712,7

0 

  
727,2

0 

  
779,9

0 
  0,00   0,00   
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7 областной бюджет 
 13 

939,5
2 

 3 
683,3

0 

 3 
299,8

8 

 3 
407,4

8 

 3 
548,8

6 
  0,00   0,00   

8 местный бюджет 
 363 

899,9
3 

 53 
822,1

8 

 58 
702,9

3 

 61 
709,8

3 

 61 
598,2

9 

 64 
033,3

5 

 64 
033,3

5 
  

9 

ПОДПРОГРАММА 1. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ «МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ» НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА (В ЧАСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

РАСХОДОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ)» 

  

10 

ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 
«МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ В 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ» НА 
ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА 
(В ЧАСТИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
РАСХОДОВ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ)» 

 162 
824,2

6 

 26 
486,9

0 

 27 
474,6

2 

 26 
856,4

1 

 27 
963,9

1 

 27 
021,2

1 

 27 
021,2

1 
  

11 федеральный бюджет 
 2 

959,4
0 

  
739,6

0 

  
712,7

0 

  
727,2

0 

  
779,9

0 
  0,00   0,00   

12 областной бюджет 
  

531,7
0 

  
106,5

0 

  
115,4

0 

  
147,0

0 

  
162,8

0 
  0,00   0,00   

13 местный бюджет 
 159 

333,1
6 

 25 
640,8

0 

 26 
646,5

2 

 25 
982,2

1 

 27 
021,2

1 

 27 
021,2

1 

 27 
021,2

1 
  

14 «Прочие нужды»   

15 
Всего по направлению 
«Прочие нужды», в том 
числе: 

 162 
824,2

6 

 26 
486,9

0 

 27 
474,6

2 

 26 
856,4

1 

 27 
963,9

1 

 27 
021,2

1 

 27 
021,2

1 
  

16 федеральный бюджет 
 2 

959,4
0 

  
739,6

0 

  
712,7

0 

  
727,2

0 

  
779,9

0 
  0,00   0,00   

17 областной бюджет 
  

531,7
0 

  
106,5

0 

  
115,4

0 

  
147,0

0 

  
162,8

0 
  0,00   0,00   

18 местный бюджет 
 159 

333,1
6 

 25 
640,8

0 

 26 
646,5

2 

 25 
982,2

1 

 27 
021,2

1 

 27 
021,2

1 

 27 
021,2

1 
  

19 

Мероприятие 1.1. 
Создание условий для 
функционирования 
высшего должностного 
лица (главы) городского 
округа Рефтинский). 

 10 
693,6

0 

 1 
222,6

7 

 1 
894,0

7 

 1 
839,0

3 

 1 
912,6

1 

 1 
912,6

1 

 1 
912,6

1 

1.1.1.1., 
1.1.2.1., 
1.1.2.2., 
1.1.2.3., 
1.1.3.1., 
1.1.4.1., 
1.1.4.2. 

20 местный бюджет 
 10 

693,6
0 

 1 
222,6

7 

 1 
894,0

7 

 1 
839,0

3 

 1 
912,6

1 

 1 
912,6

1 

 1 
912,6

1 
  

21 Мероприятие 1.2. 
Создание условий для 

 148 
197,9

 24 
240,8

 24 
614,3

 24 
112,5

 25 
076,7

 25 
076,7

 25 
076,7

1.1.1.1., 
1.1.1.2., 
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эффективного 
функционирования 
администрации 
городского округа 
Рефтинский, как 
исполнительного органа 
местного 
самоуправления. 

5 7 8 1 3 3 3 1.1.1.3., 
1.1.2.1., 
1.1.2.2., 
1.1.2.3., 
1.1.4.1., 
1.1.4.2., 
1.1.4.3., 
1.1.4.4., 
1.1.4.4. 

22 местный бюджет 
 148 

197,9
5 

 24 
240,8

7 

 24 
614,3

8 

 24 
112,5

1 

 25 
076,7

3 

 25 
076,7

3 

 25 
076,7

3 
  

23 

Мероприятие 1.3. 
Расходы на проведение 
мероприятий для 
осуществления 
государственных 
полномочий по 
определению перечня 
должностных лиц, 
уполномоченных 
составлять протоколы об 
административных 
правонарушениях, 
предусмотренных 
законом Свердловской 
области. 

  0,70   0,10   0,20   0,20   0,20   0,00   0,00 1.1.4.4. 

24 областной бюджет   0,70   0,10   0,20   0,20   0,20   0,00   0,00   

25 

Мероприятие 1.4. 
Расходы на проведение 
мероприятий для 
осуществления 
государственных 
полномочий по созданию 
административных 
комиссий. 

  
466,0

0 

  
106,4

0 

  
115,2

0 

  
119,8

0 

  
124,6

0 
  0,00   0,00 1.1.4.4. 

26 областной бюджет 
  

466,0
0 

  
106,4

0 

  
115,2

0 

  
119,8

0 

  
124,6

0 
  0,00   0,00   

27 

Мероприятие 1.5. 
Расходы на проведение 
мероприятий для 
осуществления 
государственных 
полномочий на 
осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты. 

 3 
390,3

1 

  
916,0

6 

  
849,8

7 

  
756,9

7 

  
803,6

7 

  
31,87 

  
31,87 1.1.4.4. 

28 федеральный бюджет 
 2 

948,7
0 

  
738,8

0 

  
711,8

0 

  
726,3

0 

  
771,8

0 
  0,00   0,00   

29 местный бюджет 
  

441,6
1 

  
177,2

6 

  
138,0

7 

  
30,67 

  
31,87 

  
31,87 

  
31,87   

30 

Мероприятие 1.6. 
Создание условий для 
обеспечения публичных 
обязательств по 
предоставлению 
гражданам, 

  
65,00   0,00   0,00   

27,00 
  

38,00   0,00   0,00 1.1.2.1., 
1.1.4.4. 



6 стр. “Рефтинский вестник” №29(601) 3 августа 2020 г.

 
проживающим на 
территории 
Свердловской области, 
меры социальной 
поддержки по 
частичному 
освобождению от платы 
за коммунальные услуги  

31 областной бюджет   
65,00   0,00   0,00   

27,00 
  

38,00   0,00   0,00   

32 

Мероприятие 1.7. 
Создание условий для 
исполнения 
государственных 
полномочий по 
составлению списков 
кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции 
по муниципальным 
образованиям, 
расположенным на 
территории 
Свердловской области 

  
10,70   0,80   0,90   0,90   8,10   0,00   0,00 1.1.4.4. 

33 федеральный бюджет   
10,70   0,80   0,90   0,90   8,10   0,00   0,00   

34 

ПОДПРОГРАММА 2. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ «МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ» НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА (В ЧАСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

РАСХОДОВ ФИНАНСОВОГО ОТДЕЛА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ)» 

  

35 

ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 
«МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ В 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ» НА 
ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА 
(В ЧАСТИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
РАСХОДОВ 
ФИНАНСОВОГО 
ОТДЕЛА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ)» 

 42 
765,6

0 

 7 
069,5

6 

 7 
692,8

4 

 6 
796,9

7 

 7 
068,7

5 

 7 
068,7

4 

 7 
068,7

4 
  

36 местный бюджет 
 42 

765,6
0 

 7 
069,5

6 

 7 
692,8

4 

 6 
796,9

7 

 7 
068,7

5 

 7 
068,7

4 

 7 
068,7

4 
  

37 «Прочие нужды»   

38 
Всего по направлению 
«Прочие нужды», в том 
числе: 

 42 
765,6

0 

 7 
069,5

6 

 7 
692,8

4 

 6 
796,9

7 

 7 
068,7

5 

 7 
068,7

4 

 7 
068,7

4 
  

39 местный бюджет 
 42 

765,6
0 

 7 
069,5

6 

 7 
692,8

4 

 6 
796,9

7 

 7 
068,7

5 

 7 
068,7

4 

 7 
068,7

4 
  

40 Мероприятие 2.1. 
Создание условий для 

 42 
765,6

 7 
069,5

 7 
692,8

 6 
796,9

 7 
068,7

 7 
068,7

 7 
068,7

2.1.1.1., 
2.1.1.2., 
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функционирования 
финансового отдела 
администрации 
городского округа 
Рефтинский. 

0 6 4 7 5 4 4 2.1.2.1., 
2.1.2.2., 
2.2.1.1., 
2.2.1.2., 
2.2.2.1., 
2.2.2.2., 
2.2.3.1., 
2.2.3.2., 
2.2.3.3., 
2.3.1.1., 
2.3.1.2., 
2.3.2.1., 
2.3.2.2., 
2.3.2.3., 
2.3.3.1., 
2.3.3.2. 

41 местный бюджет 
 42 

765,6
0 

 7 
069,5

6 

 7 
692,8

4 

 6 
796,9

7 

 7 
068,7

5 

 7 
068,7

4 

 7 
068,7

4 
  

42 

ПОДПРОГРАММА 3. «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»)» 

  

43 

ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 
«МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ В 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ» НА 
ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА 
(В ЧАСТИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
РАСХОДОВ МКУ 
«ЦЕНТРАЛИЗОВАННА
Я БУХГАЛТЕРИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ»)» 

 173 
834,6

4 

 24 
408,7

3 

 27 
343,5

1 

 31 
975,1

3 

 30 
669,7

5 

 29 
718,7

6 

 29 
718,7

6 
  

44 областной бюджет 
 13 

407,8
2 

 3 
576,8

0 

 3 
184,4

8 

 3 
260,4

8 

 3 
386,0

6 
  0,00   0,00   

45 местный бюджет 
 160 

426,8
2 

 20 
831,9

3 

 24 
159,0

3 

 28 
714,6

5 

 27 
283,6

9 

 29 
718,7

6 

 29 
718,7

6 
  

46 «Прочие нужды»   

47 
Всего по направлению 
«Прочие нужды», в том 
числе: 

 173 
834,6

4 

 24 
408,7

3 

 27 
343,5

1 

 31 
975,1

3 

 30 
669,7

5 

 29 
718,7

6 

 29 
718,7

6 
  

48 областной бюджет 
 13 

407,8
2 

 3 
576,8

0 

 3 
184,4

8 

 3 
260,4

8 

 3 
386,0

6 
  0,00   0,00   

49 местный бюджет 
 160 

426,8
2 

 20 
831,9

3 

 24 
159,0

3 

 28 
714,6

5 

 27 
283,6

9 

 29 
718,7

6 

 29 
718,7

6 
  

50 
Мероприятие 3.1. 
Создание условий для 
функционирования МКУ 

 160 
426,8

2 

 20 
831,9

3 

 24 
159,0

3 

 28 
714,6

5 

 27 
283,6

9 

 29 
718,7

6 

 29 
718,7

6 

3.1.1.1., 
3.1.2.1. 
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«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский».  

51 местный бюджет 
 160 

426,8
2 

 20 
831,9

3 

 24 
159,0

3 

 28 
714,6

5 

 27 
283,6

9 

 29 
718,7

6 

 29 
718,7

6 
  

52 

Мероприятие 3.2. 
Расходы на проведение 
мероприятий для 
осуществления 
переданных 
государственных 
функций и полномочий 
по предоставлению 
гражданам субсидий на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных услуг.  

  
586,3

6 

  
190,6

5 

  
148,0

1 

  
123,8

5 

  
123,8

5 
  0,00   0,00 1.1.4.4., 

3.1.1.1. 

53 областной бюджет 
  

586,3
6 

  
190,6

5 

  
148,0

1 

  
123,8

5 

  
123,8

5 
  0,00   0,00   

54 

Мероприятие 3.3. 
Расходы на проведение 
мероприятий для 
осуществления 
переданных 
государственных 
функций и полномочий 
по предоставлению 
отдельным категориям 
граждан компенсаций 
расходов на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг.  

 12 
821,4

6 

 3 
386,1

5 

 3 
036,4

7 

 3 
136,6

3 

 3 
262,2

1 
  0,00   0,00 1.1.4.4., 

3.1.1.1. 

55 областной бюджет 
 12 

821,4
6 

 3 
386,1

5 

 3 
036,4

7 

 3 
136,6

3 

 3 
262,2

1 
  0,00   0,00   

56 

ПОДПРОГРАММА 4. «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)» 

  

57 

ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: 
«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)» 

 1 
374,3

5 

  
279,8

9 

  
204,5

4 

  
216,0

0 

  
224,6

4 

  
224,6

4 

  
224,6

4 
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58 местный бюджет 
 1 

374,3
5 

  
279,8

9 

  
204,5

4 

  
216,0

0 

  
224,6

4 

  
224,6

4 

  
224,6

4 
  

59 «Прочие нужды»   

60 
Всего по направлению 
«Прочие нужды», в том 
числе: 

 1 
374,3

5 

  
279,8

9 

  
204,5

4 

  
216,0

0 

  
224,6

4 

  
224,6

4 

  
224,6

4 
  

61 местный бюджет 
 1 

374,3
5 

  
279,8

9 

  
204,5

4 

  
216,0

0 

  
224,6

4 

  
224,6

4 

  
224,6

4 
  

62 

Мероприятие 4.1. 
Повышение 
квалификации 
муниципальных 
служащих (не реже 1 раза 
в 3 года каждого) из 
расчёта 15 т.р. на одного 
муниципального 
служащего 

  
291,6

7 

  
107,5

0 

  
42,47 

  
34,39 

  
35,77 

  
35,77 

  
35,77 

4.1.1.1., 
4.1.1.2., 
4.1.2.1., 
4.1.2.2., 
4.1.3.1., 
4.1.4.1. 

63 местный бюджет 
  

291,6
7 

  
107,5

0 

  
42,47 

  
34,39 

  
35,77 

  
35,77 

  
35,77   

64 

Мероприятие 4.2. 
Организация 
диспансеризации 
муниципальных 
служащих (ежегодно 
100%) 

 1 
082,6

8 

  
172,3

9 

  
162,0

7 

  
181,6

1 

  
188,8

7 

  
188,8

7 

  
188,8

7 
4.1.2.3. 

65 местный бюджет 
 1 

082,6
8 

  
172,3

9 

  
162,0

7 

  
181,6

1 

  
188,8

7 

  
188,8

7 

  
188,8

7 
  

 

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

24.07.2020 № 429                                                                                                           п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

29.12.2018 года № 963 «Об утверждении Муниципальной программы «Обеспечение 
общественной безопасности населения городского округа Рефтинский» до 2024 года»  

(в редакции от 27.05.2020 года) 
В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Думы городского округа Рефтинский от 30.06.2020 года № 272 «О 
внесении изменений в решение 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», руководствуясь постановлением главы городского округа 
Рефтинский от 15.04.2020 года № 189 «Об утверждении Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ городского округа Рефтинский», на основании пункта 6 части 6 
статьи 27 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
29.12.2018 года № 963 «Об утверждении Муниципальной программы «Обеспечение 
общественной безопасности населения городского округа Рефтинский» до 2024 года (в 
редакции от 27.05.2020 года), изложив в новой редакции: 
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1.1. раздел «Объём финансирования Муниципальной программы по годам реализации, 
тысяч рублей» паспорта Муниципальной программы «Обеспечение общественной 
безопасности населения городского округа Рефтинский» до 2024 года (приложение № 1); 

1.2.  приложение № 2 к Муниципальной программе «Обеспечение общественной 
безопасности населения городского округа Рефтинский» до 2024 года. (приложение № 2).  

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 Н.Б. Мельчакова 

Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
24.07.2020 № 429 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 29.12.2018 года № 
963 «Об утверждении Муниципальной программы 
«Обеспечение общественной безопасности населения 
городского округа Рефтинский» до 2024 года» (в редакции от 
27.05.2020 года)  

Объёмы финансирования 
муниципальной программы по годам 
реализации, рублей 

 

 ВСЕГО: 56 388,79 тысяч рублей 
в том числе: 
 2019 год - 9854,04 тыс. рублей, 
2020 год – 8774,76 тыс. рублей, 
2021 год - 8732,21 тыс. рублей, 
2022 год – 8962,40 тыс. рублей, 

 2023 год – 9897,13 тыс. рублей, 
 2024 год – 10168,25 тыс. рублей, 
 из них: 
 областной бюджет 
 2019 год – 0,00 тыс. рублей, 
 2020 год – 0,00 тыс. рублей, 
 2021 год – 0,00 тыс. рублей, 
 2022 год – 0,00 тыс. рублей, 
 2023 год – 0,00 тыс. рублей, 
 2024 год – 0,00 тыс. рублей, 
 местный бюджет – 56 388,79тыс. рублей 
 в том числе: 
 2019 год - 9854,04 тыс. рублей, 
 2020 год - 8774,76 тыс. рублей, 
 2021 год - 8732,21 тыс. рублей, 
 2022 год – 8962,40 тыс. рублей, 
 2023 год – 9897,13 тыс. рублей, 
 2024 год – 10168,25 тыс. рублей. 

 
Приложение № 2 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
24.07.2020 № 429 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 29.12.2018 года № 
963 «Об утверждении Муниципальной программы 
«Обеспечение общественной безопасности населения 
городского округа Рефтинский» до 2024 года» (в редакции от 
27.05.2020 года) 
 
Приложение № 2 
к Муниципальной программе «Обеспечение общественной 
безопасности населения городского округа Рефтинский» до 
2024 года 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по выполнению муниципальной программы 

«Обеспечение общественной безопасности населения городского округа Рефтинский» 
 до 2024 года 
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№ 
строки 

Наименование 
мероприятия/Источники 

расходов на 
финансирование 

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

Номера 
целевых 

показателей, 
на 

достижение 
которых 

направлены 
мероприятия 

всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ВСЕГО ПО 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: 

 56 
388,79 

 9 
854,04 

8 774,76  8 
732,21 

 8 
962,40 

 9 
897,13 

 10 
168,25 

  

2 местный бюджет  56 
388,79 

 9 
854,04 

8 774,76  8 
732,21 

 8 
962,40 

 9 
897,13 

 10 
168,25 

  

3 Прочие нужды  56 
388,79 

 9 
854,04 

8 774,76  8 
732,21 

 8 
962,40 

 9 
897,13 

 10 
168,25 

  

4 местный бюджет  56 
388,79 

 9 
854,04 

8 774,76  8 
732,21 

 8 
962,40 

 9 
897,13 

 10 
168,25 

  

5 ПОДПРОГРАММА «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ ОТ ПОЖАРОВ, АВАРИЙ, КАТАСТРОФ, СТИХИЙНЫХ 
БЕДСТВИЙ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ» ДО 2024 

ГОДА 

  

6 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: «ЗАЩИТА 
НАСЕЛЕНИЯ И 
ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ ОТ 
ПОЖАРОВ, АВАРИЙ, 
КАТАСТРОФ, 
СТИХИЙНЫХ 
БЕДСТВИЙ И 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ» ДО 2024 
ГОДА 

6 097,71  1 
669,71 

797,45  639,02  631,38  1 
217,67 

 1 
142,48 

  

7 местный бюджет 6 097,71  1 
669,71 

797,45  639,02  631,38  1 
217,67 

 1 
142,48 

  

8 «Прочие нужды»   

9 Всего по направлению 
«Прочие нужды», в том 
числе: 

6 097,71  1 
669,71 

797,45  639,02  631,38  1 
217,67 

 1 
142,48 

  

10 местный бюджет 6 097,71  1 
669,71 

797,45  639,02  631,38  1 
217,67 

 1 
142,48 

  

11 Мероприятие 1.1. 
Техобслуживание 
оборудования и сирен 
системы оповещения 

 567,19  267,19  0,00  0,00  0,00  150,00  150,00 1.1.1.1. 
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населения о 
чрезвычайных ситуациях 

12 местный бюджет  567,19  267,19  0,00  0,00  0,00  150,00  150,00   

13 Подмероприятие 1.1.1 
МКУ «ЕДДС городского 
округа Рефтинский» 

 567,19  267,19  0,00  0,00  0,00  150,00  150,00 1.1.1.1. 

14 местный бюджет  567,19  267,19  0,00  0,00  0,00  150,00  150,00   

15 Мероприятие 1.2. 
Проведение 
муниципальных 
соревнований «Школа 
безопасности» 

 105,00  20,70  15,30  18,00  21,00  15,00  15,00 1.1.2.1. 

16 местный бюджет  105,00  20,70  15,30  18,00  21,00  15,00  15,00   

17 Подмероприятие 1.2.1. 
Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

 105,00  20,70  15,30  18,00  21,00  15,00  15,00 1.1.2.1. 

18 местный бюджет  105,00  20,70  15,30  18,00  21,00  15,00  15,00   

19 Мероприятие 1.3. Участие 
команд школ городского 
округа Рефтинский в 
областных соревнованиях 
«Школа безопасности», 
(приобретение 
снаряжения, проезд) 

 237,40  46,90  5,00  0,00  0,00  109,00  76,50 1.1.2.1. 

20 местный бюджет  237,40  46,90  5,00  0,00  0,00  109,00  76,50   

21 Подмероприятие 1.3.1 
МАОУ «СОШ № 6» 

 237,40  46,90  5,00  0,00  0,00  109,00  76,50 1.1.2.1. 

22 местный бюджет  237,40  46,90  5,00  0,00  0,00  109,00  76,50   

23 Мероприятие 1.4. 
Устройство пожарных 
водоёмов и 
водозаборов.Контроль за 
состоянием пожарных 
гидрантов.Приобретение 
пожарных гидрантов для 
замены неисправного 

 305,54  30,56  61,54  75,00  78,00  30,22  30,22 1.1.2.1. 

24 местный бюджет  305,54  30,56  61,54  75,00  78,00  30,22  30,22   

25 Подмероприятие 1.4.1 
Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

 305,54  30,56  61,54  75,00  78,00  30,22  30,22 1.1.2.1. 

26 местный бюджет  305,54  30,56  61,54  75,00  78,00  30,22  30,22   

27 Мероприятие 1.5. 
Поддержка деятельности 
дружин юных пожарных 

 128,70  54,50  18,59  13,64  14,19  13,89  13,89 1.1.2.1. 
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28 местный бюджет  128,70  54,50  18,59  13,64  14,19  13,89  13,89   

29 Подмероприятие 1.5.1 
МБОУ «СОШ № 17» 

 52,55  15,50  2,65  3,24  3,38  13,89  13,89 1.1.2.1. 

30 местный бюджет  52,55  15,50  2,65  3,24  3,38  13,89  13,89   

31 Подмероприятие 1.5.2. 
Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

 29,71  0,00  8,50  10,40  10,81  0,00  0,00 1.1.2.1. 

32 местный бюджет  29,71  0,00  8,50  10,40  10,81  0,00  0,00   

33 Подмероприятие 1.5.3. 
МБОУ «СОШ № 15» 

 39,00  39,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.2.1. 

34 местный бюджет  39,00  39,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

35 Подмероприятие 1.5.4. 
МБОУ «СОШ № 17» по 
соглашению на 2019 год  

 7,44  0,00  7,44  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.2.1. 

36 местный бюджет  7,44  0,00  7,44  0,00  0,00  0,00  0,00   

37 Мероприятие 1.6. 
Построение и развитие 
аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный 
город» Приобретение и 
монтаж блока управления 
сиреной (БУС-1) 

0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.1. 

38 местный бюджет 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

39 Подмероприятие 1.6.1. 
МКУ «ЕДДС городского 
округа Рефтинский» 

0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.1. 

40 местный бюджет 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

41 Мероприятие 1.7. 
Построение и развитие 
аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный 
город» Перенос Сирены-40 
на здание МБОУ «СОШ» 
№ 17 из здания Ростелеком 

0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.1. 

42 местный бюджет 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

43 Подмероприятие 1.7.1. 
МКУ «ЕДДС городского 
округа Рефтинский» 

0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.1. 

44 местный бюджет 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

45 Мероприятие 1.8. 
Поставка оборудования 
системы оповещения к 
аппаратно-программному 
комплексу «Грифон» 

 1 589,22  550,37  238,85  0,00  0,00  400,00  400,00 1.1.1.1. 



14 стр.“Рефтинский вестник” №29(601) 3 августа 2020 г.

46 местный бюджет  1 589,22  550,37  238,85  0,00  0,00  400,00  400,00   

47 Подмероприятие 1.8.1 
МКУ «ЕДДС городского 
округа Рефтинский» 

 238,85  0,00  238,85  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.1.1. 

48 местный бюджет  238,85  0,00  238,85  0,00  0,00  0,00  0,00   

49 Подмероприятие 1.8.2. 
Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

 1 350,37  550,37  0,00  0,00  0,00  400,00  400,00 1.1.1.1. 

50 местный бюджет  1 350,37  550,37  0,00  0,00  0,00  400,00  400,00   

51 Мероприятие 1.9. 
Приобретение 
огнетушителей, 
перезарядка 
огнетушителей и 
переосвидетельствование 
огнетушителей для 
муниципальных 
учреждений 

 381,31  58,07  77,63  29,06  62,08  77,78  76,69 1.1.2.1. 

52 местный бюджет  381,31  58,07  77,63  29,06  62,08  77,78  76,69   

53 Подмероприятие 1.9.1 
МБДОУ «Детский сад 
«Родничок» 

 20,87  3,12  7,46  4,29  0,00  0,00  6,00 1.1.2.1. 

54 местный бюджет  20,87  3,12  7,46  4,29  0,00  0,00  6,00   

55 Подмероприятие 1.9.2 
МБДОУ «Детский сад 
«Подснежник» 

 16,87  4,20  0,47  0,00  8,00  0,00  4,20 1.1.2.1. 

56 местный бюджет  16,87  4,20  0,47  0,00  8,00  0,00  4,20   

57 Подмероприятие 1.9.3 
МБДОУ «Детский сад 
«Радуга» 

 43,25  0,00  7,81  8,50  6,94  10,00  10,00 1.1.2.1. 

58 местный бюджет  43,25  0,00  7,81  8,50  6,94  10,00  10,00   

59 Подмероприятие 1.9.4 
МБОУ «СОШ № 17» 

 38,95  15,38  13,39  0,00  0,80  0,00  9,38 1.1.2.1. 

60 местный бюджет  38,95  15,38  13,39  0,00  0,80  0,00  9,38   

61 Подмероприятие 1.9.5 
МАОУ «СОШ № 6» 

 38,53  7,10  6,61  2,54  6,38  8,80  7,10 1.1.2.1. 

62 местный бюджет  38,53  7,10  6,61  2,54  6,38  8,80  7,10   

63 Подмероприятие 1.9.6 
МБОУ «СОШ № 15» 

 83,38  17,25  8,45  8,01  2,92  29,00  17,75 1.1.2.1. 

64 местный бюджет  83,38  17,25  8,45  8,01  2,92  29,00  17,75   

65 Подмероприятие 1.9.7 
МАНОУ «Центр 
молодежи» 

 11,92  5,40  1,02  0,00  3,90  0,00  1,60 1.1.2.1. 
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66 местный бюджет  11,92  5,40  1,02  0,00  3,90  0,00  1,60   

67 Подмероприятие 1.9.8 
МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» 

 16,53  1,72  13,01  0,00  0,00  0,00  1,80 1.1.2.1. 

68 местный бюджет  16,53  1,72  13,01  0,00  0,00  0,00  1,80   

69 Подмероприятие 1.9.9 
МБУК БС 

 1,65  0,00  0,00  0,00  0,00  1,65  0,00 1.1.2.1. 

70 местный бюджет  1,65  0,00  0,00  0,00  0,00  1,65  0,00   

71 Подмероприятие 1.9.10 
МБДОУ «Детский сад 
«Малышок» 

 10,20  0,00  0,00  0,00  0,00  10,20  0,00 1.1.2.1. 

72 местный бюджет  10,20  0,00  0,00  0,00  0,00  10,20  0,00   

73 Подмероприятие 1.9.11 
МАДОУ «Детский сад 
«Колобок» 

 9,85  3,90  5,95  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.2.1. 

74 местный бюджет  9,85  3,90  5,95  0,00  0,00  0,00  0,00   

75 Подмероприятие 1.9.12 
МАУ «ДЗОЛ «Искорка» 

 74,40  0,00  9,73  5,72  21,96  18,13  18,86 1.1.2.1. 

76 местный бюджет  74,40  0,00  9,73  5,72  21,96  18,13  18,86   

77 Подмероприятие 1.9.13 
МАУ ДО «Рефтинская 
ДШИ» 

 14,91  0,00  3,73  0,00  11,18  0,00  0,00 1.1.2.1. 

78 местный бюджет  14,91  0,00  3,73  0,00  11,18  0,00  0,00   

79 Мероприятие 1.10. 
Прокладка 
минерализованных полос 
вокруг коллективных 
садов в черте городского 
округа Рефтинский, уход 
за ними, изготовление 
предупредительных и 
информационных щитов и 
аншлагов, 
распространение 
агитационно-наглядных 
материалов 

 642,57  97,56  85,10  104,21  108,30  126,40  121,00 1.1.2.1. 

80 местный бюджет  642,57  97,56  85,10  104,21  108,30  126,40  121,00   

81 Подмероприятие 1.10.1 
Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

 614,30  95,00  83,30  102,00  106,00  114,00  114,00 1.1.2.1. 

82 местный бюджет  614,30  95,00  83,30  102,00  106,00  114,00  114,00   

83 Подмероприятие 1.10.2 
МАУ «ДЗОЛ «Искорка» 

 25,71  0,00  1,80  2,21  2,30  12,40  7,00 1.1.2.1. 

84 местный бюджет  25,71  0,00  1,80  2,21  2,30  12,40  7,00   
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85 Подмероприятие 1.10.3 
МБУК БС 

 2,56  2,56  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.2.1. 

86 местный бюджет  2,56  2,56  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

87 Мероприятие 1.11. 
Комплексные 
обследования зданий, 
сооружений и построек 
личного, муниципального 
жилищного фонда. Снос 
бесхозных построек 
(демонтаж, вывоз мусора и 
засыпка) 

 456,94  80,00  23,94  85,00  88,00  90,00  90,00 1.1.2.1. 

88 местный бюджет  456,94  80,00  23,94  85,00  88,00  90,00  90,00   

89 Подмероприятие 1.11.1 
Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

 456,94  80,00  23,94  85,00  88,00  90,00  90,00 1.1.2.1. 

90 местный бюджет  456,94  80,00  23,94  85,00  88,00  90,00  90,00   

91 Мероприятие 1.12. 
Устранение нарушений 
обязательных требований 
пожарной безопасности, 
огнезащитная обработка в 
муниципальных 
учреждениях 

 454,32  181,55  50,49  17,61  23,41  93,03  88,23 1.1.2.1. 

92 местный бюджет  454,32  181,55  50,49  17,61  23,41  93,03  88,23   

93 Подмероприятие 1.12.1 
МАОУ «СОШ № 6» 

 29,22  8,80  0,00  11,62  0,00  8,80  0,00 1.1.2.1. 

94 местный бюджет  29,22  8,80  0,00  11,62  0,00  8,80  0,00   

95 Подмероприятие 1.12.2 
МБДОУ «Детский сад 
«Подснежник» 

 33,97  16,20  0,71  0,00  0,86  0,00  16,20 1.1.2.1. 

96 местный бюджет  33,97  16,20  0,71  0,00  0,86  0,00  16,20   

97 Подмероприятие 1.12.3 
МАУ «ЦКиИ» 

 86,17  34,17  0,00  0,00  0,00  52,00  0,00 1.1.2.1. 

98 местный бюджет  86,17  34,17  0,00  0,00  0,00  52,00  0,00   

99 Подмероприятие 1.12.4 
МБОУ «СОШ № 17» 

 6,00  0,00  0,00  0,00  0,00  6,00  0,00 1.1.2.1. 

100 местный бюджет  6,00  0,00  0,00  0,00  0,00  6,00  0,00   

101 Подмероприятие 1.12.5 
МБОУ «СОШ № 15» 

 12,30  4,10  0,00  0,00  0,00  4,10  4,10 1.1.2.1. 

102 местный бюджет  12,30  4,10  0,00  0,00  0,00  4,10  4,10   

103 Подмероприятие 1.12.6 
МБДОУ «Детский сад 
«Радуга» 

 21,39  5,00  3,26  3,99  4,14  5,00  0,00 1.1.2.1. 
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104 местный бюджет  21,39  5,00  3,26  3,99  4,14  5,00  0,00   

105 Подмероприятие 1.12.7 
МАУ ДО «Рефтинская 
ДШИ» 

 1,27  0,00  1,27  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.2.1. 

106 местный бюджет  1,27  0,00  1,27  0,00  0,00  0,00  0,00   

107 Подмероприятие 1.12.8 
МБДОУ «Детский сад 
«Родничок» 

 42,52  6,00  1,33  0,00  6,36  1,35  27,48 1.1.2.1. 

108 местный бюджет  42,52  6,00  1,33  0,00  6,36  1,35  27,48   

109 Подмероприятие 1.12.9 
МБДОУ «Детский сад 
«Малышок» 

 76,53  33,00  1,53  0,00  2,00  10,00  30,00 1.1.2.1. 

110 местный бюджет  76,53  33,00  1,53  0,00  2,00  10,00  30,00   

111 Подмероприятие 1.12.10 
МАУ «ДЗОЛ «Искорка» 

 34,22  0,00  8,22  2,00  10,05  3,50  10,45 1.1.2.1. 

112 местный бюджет  34,22  0,00  8,22  2,00  10,05  3,50  10,45   

113 Подмероприятие 1.12.11 
МАДОУ «Детский сад 
«Колобок» 

 76,56  74,28  0,00  0,00  0,00  2,28  0,00 1.1.2.1. 

114 местный бюджет  76,56  74,28  0,00  0,00  0,00  2,28  0,00   

115 Подмероприятие 1.12.12. 
МАУ «ЦКиИ» по 
соглашению за 2019 год 

 34,17  0,00  34,17  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.2.1. 

116 местный бюджет  34,17  0,00  34,17  0,00  0,00  0,00  0,00   

117 Мероприятие 1.13. 
Приобретение 
индивидуальных средств 
защиты, аптечки КИМГЗ 

 9,00  0,00  0,00  0,00  0,00  9,00  0,00 1.1.2.1. 

118 местный бюджет  9,00  0,00  0,00  0,00  0,00  9,00  0,00   

119 Подмероприятие 1.13.1 
МБУК БС 

 9,00  0,00  0,00  0,00  0,00  9,00  0,00 1.1.2.1. 

120 местный бюджет  9,00  0,00  0,00  0,00  0,00  9,00  0,00   

121 Мероприятие 1.14. 
Установка 
противопожарных дверей 

 88,55  46,00  19,55  0,00  0,00  23,00  0,00 1.1.2.1. 

122 местный бюджет  88,55  46,00  19,55  0,00  0,00  23,00  0,00   

123 Подмероприятие 1.14.1 
МБДОУ «Детский сад 
«Радуга» 

 46,00  23,00  0,00  0,00  0,00  23,00  0,00 1.1.2.1. 

124 местный бюджет  46,00  23,00  0,00  0,00  0,00  23,00  0,00   

125 Подмероприятие 1.14.2 
МБУК БС 

 19,55  0,00  19,55  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.2.1. 
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126 местный бюджет  19,55  0,00  19,55  0,00  0,00  0,00  0,00   

127 Подмероприятие 1.14.3 
МАНОУ «Центр 
молодежи» 

 23,00  23,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.2.1. 

128 местный бюджет  23,00  23,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

129 Мероприятие 1.15. 
Установка светового табло 

 82,20  72,60  9,60  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.2.1. 

130 местный бюджет  82,20  72,60  9,60  0,00  0,00  0,00  0,00   

131 Подмероприятие 1.15.1 
МБДОУ «Детский сад 
«Радуга» 

 11,40  11,40  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.2.1. 

132 местный бюджет  11,40  11,40  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

133 Подмероприятие 1.15.2 
МАДОУ «Детский сад 
«Колобок» 

 19,20  9,60  9,60  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.2.1. 

134 местный бюджет  19,20  9,60  9,60  0,00  0,00  0,00  0,00   

135 Подмероприятие 1.15.3 
МБДОУ «Детский сад 
«Подснежник» 

 27,60  27,60  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.2.1. 

136 местный бюджет  27,60  27,60  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

137 Подмероприятие 1.15.4 
МБДОУ «Детский сад 
«Малышок» 

 24,00  24,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.2.1. 

138 местный бюджет  24,00  24,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

139 Мероприятие 1.16. 
Приобретение, перемотка, 
проверка на 
герметичность пожарных 
рукавов 

 140,21  17,05  29,66  28,80  29,90  17,35  17,45 1.1.2.1. 

140 местный бюджет  140,21  17,05  29,66  28,80  29,90  17,35  17,45   

141 Подмероприятие 1.16.1 
МБДОУ «Детский сад 
«Радуга» 

 16,10  2,70  2,30  2,80  2,90  2,70  2,70 1.1.2.1. 

142 местный бюджет  16,10  2,70  2,30  2,80  2,90  2,70  2,70   

143 Подмероприятие 1.16.2 
МАОУ «СОШ № 6» 

 22,56  3,60  3,06  4,20  4,50  3,60  3,60 1.1.2.1. 

144 местный бюджет  22,56  3,60  3,06  4,20  4,50  3,60  3,60   

145 Подмероприятие 1.16.3 
МБДОУ «Детский сад 
«Малышок» 

 17,48  2,70  2,38  2,90  3,00  3,20  3,30 1.1.2.1. 

146 местный бюджет  17,48  2,70  2,38  2,90  3,00  3,20  3,30   

147 Подмероприятие 1.16.4 
МАУ ДО «Рефтинская 

 15,13  1,75  3,83  4,68  4,87  0,00  0,00 1.1.2.1. 
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ДШИ» 

148 местный бюджет  15,13  1,75  3,83  4,68  4,87  0,00  0,00   

149 Подмероприятие 1.16.5 
МБДОУ «Детский сад 
«Подснежник» 

 5,93  0,45  0,38  0,50  0,60  2,00  2,00 1.1.2.1. 

150 местный бюджет  5,93  0,45  0,38  0,50  0,60  2,00  2,00   

151 Подмероприятие 1.16.6 
МАДОУ «Детский сад 
«Колобок» 

 34,65  5,85  5,10  6,00  6,00  5,85  5,85 1.1.2.1. 

152 местный бюджет  34,65  5,85  5,10  6,00  6,00  5,85  5,85   

153 Подмероприятие 1.16.7 
МАУ «ДЗОЛ «Искорка» 

 28,36  0,00  12,61  7,72  8,03  0,00  0,00 1.1.2.1. 

154 местный бюджет  28,36  0,00  12,61  7,72  8,03  0,00  0,00   

155 Мероприятие 1.17. 
Проведение испытаний 
противопожарных кранов 
на водоотдачу 

 266,85  44,95  27,20  33,40  34,80  63,00  63,50 1.1.2.1. 

156 местный бюджет  266,85  44,95  27,20  33,40  34,80  63,00  63,50   

157 Подмероприятие 1.17.1 
МАУ «СШ «ЭНЕРГИЯ» 

 66,40  10,40  0,00  0,00  0,00  28,00  28,00 1.1.2.1. 

158 местный бюджет  66,40  10,40  0,00  0,00  0,00  28,00  28,00   

159 Подмероприятие 1.17.2 
МАОУ «СОШ № 6» 

 24,00  8,00  0,00  0,00  0,00  8,00  8,00 1.1.2.1. 

160 местный бюджет  24,00  8,00  0,00  0,00  0,00  8,00  8,00   

161 Подмероприятие 1.17.3 
МАДОУ «Детский сад 
«Колобок» 

 77,55  13,00  11,05  13,50  14,00  13,00  13,00 1.1.2.1. 

162 местный бюджет  77,55  13,00  11,05  13,50  14,00  13,00  13,00   

163 Подмероприятие 1.17.4 
МБДОУ «Детский сад 
«Малышок» 

 40,50  12,00  0,00  0,00  0,00  14,00  14,50 1.1.2.1. 

164 местный бюджет  40,50  12,00  0,00  0,00  0,00  14,00  14,50   

165 Подмероприятие 1.17.5 
МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» 

 32,75  0,00  9,35  11,50  11,90  0,00  0,00 1.1.2.1. 

166 местный бюджет  32,75  0,00  9,35  11,50  11,90  0,00  0,00   

167 Подмероприятие 1.17.6 
МБДОУ «Детский сад 
«Подснежник» 

 7,85  1,55  1,70  2,20  2,40  0,00  0,00 1.1.2.1. 

168 местный бюджет  7,85  1,55  1,70  2,20  2,40  0,00  0,00   

169 Подмероприятие 1.17.7 
МБДОУ «Детский сад 
«Радуга» 

 17,80  0,00  5,10  6,20  6,50  0,00  0,00 1.1.2.1. 
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170 местный бюджет  17,80  0,00  5,10  6,20  6,50  0,00  0,00   

171 Мероприятие 1.18. 
Испытание , ремонт 
пожарных лестниц 

 48,20  7,00  27,20  14,00  0,00  0,00  0,00 1.1.2.1. 

172 местный бюджет  48,20  7,00  27,20  14,00  0,00  0,00  0,00   

173 Подмероприятие 1.18.1 
МАДОУ «Детский сад 
«Колобок» 

 27,20  0,00  27,20  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.2.1. 

174 местный бюджет  27,20  0,00  27,20  0,00  0,00  0,00  0,00   

175 Подмероприятие 1.18.2 
МБДОУ «Детский сад 
«Радуга» 

 7,00  7,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.2.1. 

176 местный бюджет  7,00  7,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

177 Подмероприятие 1.18.3 
МБДОУ «Детский сад 
«Родничок» 

 14,00  0,00  0,00  14,00  0,00  0,00  0,00 1.1.2.1. 

178 местный бюджет  14,00  0,00  0,00  14,00  0,00  0,00  0,00   

179 Мероприятие 1.19. 
Приобретение 
указательных знаков 
«Пожарный гидрант» 

 4,66  4,66  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.2.1. 

180 местный бюджет  4,66  4,66  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

181 Подмероприятие 1.19.1. 
Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

 4,66  4,66  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.2.1. 

182 местный бюджет  4,66  4,66  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

183 Мероприятие 1.20. 
Построение и развитие 
аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный 
город» Размещение и 
последующее 
использование имущества 
системы оповещения 
населения (П-164-
приёмник, П-164-Э-стойка, 
электропроигрыватель) 

0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.1. 

184 местный бюджет 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

185 Подмероприятие 1.20.1. 
МКУ «ЕДДС городского 
округа Рефтинский» 

0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.1. 

186 местный бюджет 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

187 Мероприятие 1.21. 
Разработка Плана 
гражданской обороны и 

 84,55  84,55  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.1.1. 
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защиты населения 
городского округа 
Рефтинский 

188 местный бюджет  84,55  84,55  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

189 Подмероприятие 1.21.1 
Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

 84,55  84,55  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.1.1. 

190 местный бюджет  84,55  84,55  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

191 Мероприятие 1.22. 
Создание и развитие 
движения добровольной 
пожарной охраны на 
территории городского 
округа Рефтинский 

412,00 

 

 0,00 50,00  190,30  171,70  0,00  0,00 1.1.2.1. 

192 местный бюджет 412,00  0,00 50,00  190,30  171,70  0,00  0,00   

193 Подмероприятие 1.22.1 
Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

412,00 

 

 0,00 50,00  190,30  171,70  0,00  0,00 1.1.2.1. 

194 местный бюджет 412,00  0,00 50,00  190,30  171,70  0,00  0,00   

195 Мероприятие 1.23. 
Монтаж автономных 
пожарных извещателей в 
муниципальном жилье 

 5,50  5,50  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.2.1. 

196 местный бюджет  5,50  5,50  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

197 Подмероприятие 1.23.1 
Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

 5,50  5,50  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.2.1. 

198 местный бюджет  5,50  5,50  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

199 Мероприятие 1.24. 
Усиление громкости 
речевого оповещения 
пожарной сигнализации 

 30,00  0,00  0,00  30,00  0,00  0,00  0,00 1.1.2.1. 

200 местный бюджет  30,00  0,00  0,00  30,00  0,00  0,00  0,00   

201 Подмероприятие 1.24.1 
МАДОУ «Детский сад 
«Колобок» 

 30,00  0,00  0,00  30,00  0,00  0,00  0,00 1.1.2.1. 

202 местный бюджет  30,00  0,00  0,00  30,00  0,00  0,00  0,00   

203 Мероприятие 1.25. 
Разработка Плана по 
предупреждению и 
ликвидации ЧС на 
территории городского 
округа Рефтинский 

 57,80  0,00  57,80  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.1.1. 
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204 местный бюджет  57,80  0,00  57,80  0,00  0,00  0,00  0,00   

205 Подмероприятие 1.25.1 
Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

 57,80  0,00  57,80  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.1.1. 

206 местный бюджет  57,80  0,00  57,80  0,00  0,00  0,00  0,00   

207 ПОДПРОГРАММА «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ РЕФТИНСКИЙ» ДО 2024 ГОДА 

  

208 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: 
«ПРОФИЛАКТИКА 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ В 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ» ДО 2024 
ГОДА 

 4 247,68  1 
719,82 

 725,60  449,26  303,00  515,00  535,00   

209 местный бюджет  4 247,68  1 
719,82 

 725,60  449,26  303,00  515,00  535,00   

210 «Прочие нужды»   

211 Всего по направлению 
«Прочие нужды», в том 
числе: 

 4 247,68  1 
719,82 

 725,60  449,26  303,00  515,00  535,00   

212 местный бюджет  4 247,68  1 
719,82 

 725,60  449,26  303,00  515,00  535,00   

213 Мероприятие 2.1. 
Построение и развитие 
аппаратно- программного 
комплекса «Безопасный 
город (система 
видеонаблюдения) 

 3 390,52  1 
029,92 

 725,60  292,00  303,00  510,00  530,00 2.1.1.1. 

214 местный бюджет  3 390,52  1 
029,92 

 725,60  292,00  303,00  510,00  530,00   

215 Подмероприятие 2.1.1. 
МКУ «ЕДДС городского 
округа Рефтинский» 

 2 642,02  281,42  725,60  292,00  303,00  510,00  530,00 2.1.1.1. 

216 местный бюджет  2 642,02  281,42  725,60  292,00  303,00  510,00  530,00   

217 Подмероприятие 2.1.2. 
МБДОУ «Детский сад 
«Радуга» 

 150,00  150,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 2.1.1.1. 

218 местный бюджет  150,00  150,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

219 Подмероприятие 2.1.3. 
МБДОУ «Детский сад 
«Малышок» 

 149,98  149,98  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 2.1.1.1. 

220 местный бюджет  149,98  149,98  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

221 Подмероприятие 2.1.4. 
МАОУ «СОШ № 6» 

 149,26  149,26  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 2.1.1.1. 
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222 местный бюджет  149,26  149,26  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

223 Подмероприятие 2.1.5. 
МБОУ «СОШ № 15» 

 149,26  149,26  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 2.1.1.1. 

224 местный бюджет  149,26  149,26  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

225 Подмероприятие 2.1.6. 
МБОУ «СОШ № 17» 

 150,00  150,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 2.1.1.1. 

226 местный бюджет  150,00  150,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

227 Мероприятие 2.2. 
Изготовление 
информационных 
материалов 

 10,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5,00  5,00 2.1.1.1. 

228 местный бюджет  10,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5,00  5,00   

229 Подмероприятие 2.2.1. 
МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» 

 10,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5,00  5,00 2.1.1.1. 

230 местный бюджет  10,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5,00  5,00   

231 Мероприятие 2.3. 
Установка турникета 

 257,90  257,90  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 2.1.1.1. 

232 местный бюджет  257,90  257,90  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

233 Подмероприятие 2.3.1. 
МАУ «СШ «ЭНЕРГИЯ» 

 110,30  110,30  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 2.1.1.1. 

234 местный бюджет  110,30  110,30  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

235 Подмероприятие 2.3.2. 
МАНОУ «Центр 
молодежи» 

 147,60  147,60  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 2.1.1.1. 

236 местный бюджет  147,60  147,60  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

237 Мероприятие 2.4. 
Установка шлагбаума 

 157,26  0,00  0,00  157,26  0,00  0,00  0,00  2.1.1.1. 

238 местный бюджет  157,26  0,00  0,00  157,26  0,00  0,00  0,00   

239 Подмероприятие 2.4.1. 
МАОУ «СОШ № 6» 

 157,26  0,00  0,00  157,26  0,00  0,00  0,00  2.1.1.1. 

240 местный бюджет  157,26  0,00  0,00  157,26  0,00  0,00  0,00   

241 Мероприятие 2.5. 
Установка, ремонт 
наружного освещения  

 385,00  385,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.1.1.1. 

242 местный бюджет  385,00  385,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

243 Подмероприятие 2.5.1. 
МБОУ «СОШ № 15» 

 385,00  385,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.1.1.1. 

244 местный бюджет  385,00  385,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

245 Мероприятие 2.6. 
Установка домофонного 
оборудования 

 47,00  47,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.1.1.1. 
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246 местный бюджет  47,00  47,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

247 Подмероприятие 2.6.1. 
МАНОУ «Центр 
молодежи» 

 47,00  47,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.1.1.1. 

248 местный бюджет  47,00  47,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

249 ПОДПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ» ДО 2024 
ГОДА 

  

250 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ» ДО 2024 
ГОДА 

 45 
816,95 

 6 
433,85 

 7 
225,07 

 7 
611,36 

 7 
993,89 

 8 
114,11 

 8 
438,67 

  

251 местный бюджет  45 
816,95 

 6 
433,85 

 7 
225,07 

 7 
611,36 

 7 
993,89 

 8 
114,11 

 8 
438,67 

  

252 «Прочие нужды»   

253 Всего по направлению 
«Прочие нужды», в том 
числе: 

 45 
816,95 

 6 
433,85 

 7 
225,07 

 7 
611,36 

 7 
993,89 

 8 
114,11 

 8 
438,67 

  

254 местный бюджет  45 
816,95 

 6 
433,85 

 7 
225,07 

 7 
611,36 

 7 
993,89 

 8 
114,11 

 8 
438,67 

  

255 Мероприятие 3.1. Текущее 
содержание МКУ «ЕДДС 
городского округа 
Рефтинский» 

 45 
816,95 

 6 
433,85 

 7 
225,07 

 7 
611,36 

 7 
993,89 

 8 
114,11 

 8 
438,67 

3.1.1.1. 

256 местный бюджет  45 
816,95 

 6 
433,85 

 7 
225,07 

 7 
611,36 

 7 
993,89 

 8 
114,11 

 8 
438,67 

  

257 Подмероприятие 3.1.1. 
МКУ «ЕДДС городского 
округа Рефтинский» 

 45 
816,95 

 6 
433,85 

 7 
225,07 

 7 
611,36 

 7 
993,89 

 8 
114,11 

 8 
438,67 

3.1.1.1. 

258 местный бюджет  45 
816,95 

 6 
433,85 

 7 
225,07 

 7 
611,36 

 7 
993,89 

 8 
114,11 

 8 
438,67 

  

259 ПОДПРОГРАММА «ГАРМОНИЗАЦИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И 
УКРЕПЛЕНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РЕФТИНСКИЙ» ДО 2024 ГОДА 

  

260 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, В 

 226,45  30,66  26,64  32,57  34,13  50,35  52,10   
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ТОМ ЧИСЛЕ: 
«ГАРМОНИЗАЦИЯ 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ И 
УКРЕПЛЕНИЕ 
ТОЛЕРАНТНОСТИ НА 
ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ» ДО 2024 
ГОДА 

261 местный бюджет  226,45  30,66  26,64  32,57  34,13  50,35  52,10   

262 «Прочие нужды»   

263 Всего по направлению 
«Прочие нужды», в том 
числе: 

 226,45  30,66  26,64  32,57  34,13  50,35  52,10   

264 местный бюджет  226,45  30,66  26,64  32,57  34,13  50,35  52,10   

265 Мероприятие 4.1. 
Мероприятия, 
посвящённые годовщине 
Победы в Великой 
Отечественной войне 

 40,91  2,20  6,21  7,60  8,00  8,30  8,60 4.1.1.1., 
4.1.1.2., 
4.1.1.3. 

266 местный бюджет  40,91  2,20  6,21  7,60  8,00  8,30  8,60   

267 Подмероприятие 4.1.1. 
Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

 40,91  2,20  6,21  7,60  8,00  8,30  8,60 4.1.1.1., 
4.1.1.2., 
4.1.1.3. 

268 местный бюджет  40,91  2,20  6,21  7,60  8,00  8,30  8,60   

269 Мероприятие 4.2. 
Мероприятия, 
посвящённые Дню 
Независимости России 

 39,57  0,87  6,20  7,60  8,00  8,30  8,60 4.1.1.1., 
4.1.1.2., 
4.1.1.3. 

270 местный бюджет  39,57  0,87  6,20  7,60  8,00  8,30  8,60   

271 Подмероприятие 4.2.1. 
Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

 39,57  0,87  6,20  7,60  8,00  8,30  8,60 4.1.1.1., 
4.1.1.2., 
4.1.1.3. 

272 местный бюджет  39,57  0,87  6,20  7,60  8,00  8,30  8,60   

273 Мероприятие 4.3. 
Мероприятия, 
посвящённые Дню 
Российского флага Один 
флаг - одна Россия 

 18,77  0,87  2,65  3,25  3,50  4,00  4,50 4.1.1.1., 
4.1.1.2., 
4.1.1.3. 

274 местный бюджет  18,77  0,87  2,65  3,25  3,50  4,00  4,50   

275 Подмероприятие 4.3.1. 
Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

 18,77  0,87  2,65  3,25  3,50  4,00  4,50 4.1.1.1., 
4.1.1.2., 
4.1.1.3. 
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276 местный бюджет  18,77  0,87  2,65  3,25  3,50  4,00  4,50   

277 Мероприятие 4.4. 
Подготовка и проведение 
мероприятий, 
посвящённых Дню 
народов Среднего Урала 

 21,60  7,20  0,00  0,00  0,00  7,20  7,20 4.1.1.1., 
4.1.1.2., 
4.1.1.3. 

278 местный бюджет  21,60  7,20  0,00  0,00  0,00  7,20  7,20   

279 Подмероприятие 4.4.1. 
МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» 

 21,60  7,20  0,00  0,00  0,00  7,20  7,20 4.1.1.1., 
4.1.1.2., 
4.1.1.3. 

280 местный бюджет  21,60  7,20  0,00  0,00  0,00  7,20  7,20   

281 Мероприятие 4.5. 
Подготовка и проведение 
мероприятий, 
посвящённых Дню 
народного единства 

 38,36  11,02  4,44  5,42  5,63  5,85  6,00 4.1.1.1., 
4.1.1.2., 
4.1.1.3. 

282 местный бюджет  38,36  11,02  4,44  5,42  5,63  5,85  6,00   

283 Подмероприятие 4.5.1. 
Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

 30,86  3,52  4,44  5,42  5,63  5,85  6,00 4.1.1.1., 
4.1.1.2., 
4.1.1.3. 

284 местный бюджет  30,86  3,52  4,44  5,42  5,63  5,85  6,00   

285 Подмероприятие 4.5.2. 
МАУ «ЦКиИ» 

 7,50  7,50  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 4.1.1.1., 
4.1.1.2., 
4.1.1.3. 

286 местный бюджет  7,50  7,50  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

287 Мероприятие 4.6. 
Мероприятия, 
посвящённые Дню 
воссоединения Крыма с 
Россией 

 32,55  1,33  2,72  3,30  3,40  10,80  11,00 4.1.1.1., 
4.1.1.2., 
4.1.1.3. 

288 местный бюджет  32,55  1,33  2,72  3,30  3,40  10,80  11,00   

289 Подмероприятие 4.6.1. 
Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

 18,15  1,33  2,72  3,30  3,40  3,60  3,80 4.1.1.1., 
4.1.1.2., 
4.1.1.3. 

290 местный бюджет  18,15  1,33  2,72  3,30  3,40  3,60  3,80   

291 Подмероприятие 4.6.2. 
МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» 

 14,40  0,00  0,00  0,00  0,00  7,20  7,20 4.1.1.1., 
4.1.1.2., 
4.1.1.3. 

292 местный бюджет  14,40  0,00  0,00  0,00  0,00  7,20  7,20   

293 Мероприятие 4.7. 
Подготовка и проведение 
мероприятий, 
посвящённые 
Международному Дню 

 34,69  7,17  4,42  5,40  5,60  5,90  6,20 4.1.1.1., 
4.1.1.2., 
4.1.1.3. 
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толерантности 

294 местный бюджет  34,69  7,17  4,42  5,40  5,60  5,90  6,20   

295 Подмероприятие 4.7.1. 
Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

 29,72  2,20  4,42  5,40  5,60  5,90  6,20 4.1.1.1., 
4.1.1.2., 
4.1.1.3. 

296 местный бюджет  29,72  2,20  4,42  5,40  5,60  5,90  6,20   

297 Подмероприятие 4.7.2. 
МАУ «ЦКиИ» 

 4,97  4,97  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 4.1.1.1., 
4.1.1.2., 
4.1.1.3. 

298 местный бюджет  4,97  4,97  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

 

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

24.07.2020 № 430                                                                                                            п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
29.12.2018 года № 958 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 

физической культуры, спорта и молодёжной политики в городском округе Рефтинский» 
до 2024 года» (в редакции от 16.06.2020 года) 

В соответствии с решением Думы городского округа Рефтинский от 30.06.2020 года № 
272 «О внесении изменений в решение 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», на основании пункта 21 статьи 30 Устава городского 
округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
29.12.2018 года № 958 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие физической 
культуры, спорта и молодёжной политики в городском округе Рефтинский» до 2024 года» (в 
редакции от 16.06.2020 года): 

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

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

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

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

Глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
24.07.2020 № 430 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 29.12.2018 года № 
958 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта и молодёжной политики в 
городском округе Рефтинский» до 2024 года» (в редакции от 
16.06.2020 года)» 
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Объём финансирования муниципальной 
программы по годам реализации, тысяч 
рублей 

ВСЕГО: 
195 272,24 тыс. рублей 
в том числе: 
2019 год – 29 464,12 тыс. рублей, 
2020 год – 40 156,64 тыс. рублей, 
2021 год – 39 087,35 тыс. рублей, 
2022 год – 41 578,35 тыс. рублей, 
2023 год – 22 277,14 тыс. рублей, 
2024 год – 22 708,64 тыс. рублей, 
 
из них: 
областной бюджет 
779,90 тыс. рублей,  
в том числе: 
2019 год – 363,60 тыс. рублей, 
2020 год – 416,30 тыс. рублей, 
2021 год – 0,00 тыс. рублей, 
2022 год – 0,00 тыс. рублей, 
2023 год – 0,00 тыс. рублей, 
2024 год – 0,00 тыс. рублей, 
местный бюджет 
194 492,34 тыс. рублей 
в том числе: 
2019 год – 29 100,52 тыс. рублей, 
2020 год - 39 740,34 тыс. рублей, 
2021 год - 39 087,35 тыс. рублей, 
2022 год - 41 578,35 тыс. рублей, 
2023 год – 22 277,14 тыс. рублей, 
2024 год – 22 708,64 тыс. рублей. 

 
Приложение № 4 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
24.07.2020 года № 430 «О внесении изменений в 
постановление главы городского округа Рефтинский от 
29.12.2018 года № 958 «Об утверждении Муниципальной 
программы «Развитие физической культуры, спорта и 
молодёжной политики в городском округе Рефтинский» до 
2024 года» (в редакции от 16.06.2020 года)» 
 
Приложение № 2  
к Муниципальной программе «Развитие физической 
культуры, спорта и молодёжной политики в городском округе 
Рефтинский» до 2024 года 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по выполнению Муниципальной программы 

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

№ 
строки 

Наименование 
мероприятия/Источники 

расходов на 
финансирование 

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

Номера 
целевых 

показателей, 
на 

достижение 
которых 

направлены 
мероприятия 

всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: 

 195 
272,24 

 29 
464,12 

 40 156,64  39 
087,35 

 41 
578,35 

 22 
277,14 

 22 
708,64 

  

2 областной бюджет  779,90  363,60  416,30  0,00  0,00  0,00  0,00   
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3 местный бюджет  194 
492,34 

 29 
100,52 

 39 740,34  39 
087,35 

 41 
578,35 

 22 
277,14 

 22 
708,64 

  

4 Прочие нужды  195 
272,24 

 29 
464,12 

 40 156,64  39 
087,35 

 41 
578,35 

 22 
277,14 

 22 
708,64 

  

5 областной бюджет  779,90  363,60  416,30  0,00  0,00  0,00  0,00   
6 местный бюджет  194 

492,34 
 29 

100,52 
 39 740,34  39 

087,35 
 41 

578,35 
 22 

277,14 
 22 

708,64 
  

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

ЖИЗНИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ РЕФТИНСКИЙ ДО 2024 ГОДА 

  

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

 191 865,20  28 
926,72 

 37 
781,30 

 38 956,55  41 
462,85 

 22 
155,64 

 22 
582,14 

  

9 областной бюджет  113,60  113,60  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
10 местный бюджет  191 751,60  28 

813,12 
 37 

781,30 
 38 956,55  41 

462,85 
 22 

155,64 
 22 

582,14 
  

11 «Прочие нужды»   
12 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе: 

 191 865,20  28 
926,72 

 37 
781,30 

 38 956,55  41 
462,85 

 22 
155,64 

 22 
582,14 

  

13 областной бюджет  113,60  113,60  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
14 местный бюджет  191 751,60  28 

813,12 
 37 

781,30 
 38 956,55  41 

462,85 
 22 

155,64 
 22 

582,14 
  

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

 171 914,14  19 
563,32 

 36 
665,64 

 37 198,62  38 
686,56 

 19 
500,00 

 20 
300,00 

1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.5., 
1.3.1., 1.3.2., 
1.5.1. 

16 местный бюджет  171 914,14  19 
563,32 

 36 
665,64 

 37 198,62  38 
686,56 

 19 
500,00 

 20 
300,00 

  

17 Мероприятие 1.2. 
Развитие материально-
технической базы МАУ 
ДО ДЮСШ «Олимп» 

 1 489,50  0,00  76,50  104,00  1 
080,00 

 
112,00 

 117,00 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4., 
1.1.5., 1.1.6., 
1.3.1., 1.4.1. 

18 местный бюджет  1 489,50  0,00  76,50  104,00  1 
080,00 

 
112,00 

 117,00   

19 Мероприятие 1.3. 
Развитие материально-
технической базы 
учреждения спорта МАУ 
«СШ «Энергия» 

 6 537,20  6 
139,20 

 0,00  0,00  0,00  
398,00 

 0,00 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.3.1., 
1.5.1. 

20 местный бюджет  6 537,20  6 
139,20 

 0,00  0,00  0,00  
398,00 

 0,00   

21 Подмероприятие 1.3.1 
Приобретение коньков 
(для массового катания) 

- - - - - - - 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.3.1., 
1.5.1. 

22 местный бюджет - - - - - - -   
23 Подмероприятие 1.3.2 

Облицовка крыльца 
главного входа 

 139,20  139,20  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.3.1., 
1.5.1. 
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тротуарной плиткой и 
установка новых дверей 

24 местный бюджет  139,20  139,20  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
25 Подмероприятие 1.3.3 

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

 398,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
398,00 

 0,00 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.3.1., 
1.5.1. 

26 местный бюджет  398,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
398,00 

 0,00   

27 Подмероприятие 1.3.4. 
приобретение 
ледозаливочной 
машины 

 6 000,00  6 
000,00 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.3.1., 
1.5.1. 

28 местный бюджет  6 000,00  6 
000,00 

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

29 Мероприятие 1.4. 
Создание спортивных 
полощадок (оснащение 
спортивным 
оборудованием) для 
занятий уличной 
гимнастикой 

 306,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
150,00 

 156,00 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4., 
1.3.1., 1.3.2., 
1.3.3. 

30 местный бюджет  306,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
150,00 

 156,00   

31 Мероприятие 1.5. 
Подготовка оснований 
спортивных площадок 
для занятий уличной 
гимнастикой 

 612,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
300,00 

 312,00 1.3.1., 1.3.2., 
1.3.3. 

32 местный бюджет  612,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
300,00 

 312,00   

33 Мероприятие 1.6. 
Мероприятия по 
поэтапному внедрению и 
реализации 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО) 

 526,60  173,60  51,00  65,00  77,00  79,00  81,00 1.2.1., 1.2.1.1. 

34 областной бюджет  113,60  113,60  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
35 местный бюджет  413,00  60,00  51,00  65,00  77,00  79,00  81,00   
36 Подмероприятие 1.6.1 

Организация и 
проведение 
физкультурно и 
спортивных 
мероприятий - 
Администрация 

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

37 местный бюджет  32,00  0,00  0,00  5,00  7,00  9,00  11,00   
38 Подмероприятие 1.6.2 

Приобретение 
оборудования, 
инвентаря для 
оснащения мест 
тестирования по 
выполнению 
нормативов испытаний 
(тестов) комплекса ГТО 

 494,60  173,60  51,00  60,00  70,00  70,00  70,00 1.2.1., 1.2.1.1. 
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и обучение 
специалистов центра 
тестирования МАУ ДО 
ДЮСШ «Олимп»  

39 областной бюджет  113,60  113,60  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
40 местный бюджет  381,00  60,00  51,00  60,00  70,00  70,00  70,00   
41 Мероприятие 1.7. 

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

 1 644,31  189,98  
216,12 

 296,32  306,99  
314,70 

 320,20 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4., 
1.1.5., 1.1.6. 

42 местный бюджет  1 644,31  189,98  
216,12 

 296,32  306,99  
314,70 

 320,20   

43 Подмероприятие 1.7.1 
Муниципальные 
спортивные 
военизированные 
соревнования «А ну-ка, 
парни!», посвященные 
Дню защитника 
Отечества, среди 
учащихся 5-11 классов 
общеобразовательных 
организаций городского 
округа Рефтинский 

 26,79  0,59  3,90  5,10  5,50  5,70  6,00 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4., 
1.1.5., 1.1.6. 

44 местный бюджет  26,79  0,59  3,90  5,10  5,50  5,70  6,00   
45 Подмероприятие 1.7.2 

Спортивно-массовые 
соревнования по 
футболу «Футбольная 
страна»  

 136,41  1,56  19,35  28,50  29,00  29,00  29,00 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4., 
1.1.5., 1.1.6. 

46 местный бюджет  136,41  1,56  19,35  28,50  29,00  29,00  29,00   
47 Подмероприятие 1.7.3 

Соревнования по 
спортивной гимнастике 
среди 5-х классов 

 27,89  4,59  3,52  4,78  5,00  5,00  5,00 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4., 
1.1.5., 1.1.6. 

48 местный бюджет  27,89  4,59  3,52  4,78  5,00  5,00  5,00   
49 Подмероприятие 1.7.4. 

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

 304,87  50,56  36,11  52,20  54,00  55,00  57,00 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4., 
1.1.5., 1.1.6. 

50 местный бюджет  304,87  50,56  36,11  52,20  54,00  55,00  57,00   
51 Подмероприятие 1.7.5. 

Семейная лыжная 
эстафета «Семейный 
забег»  

 97,04  15,34  12,20  17,00  17,50  17,50  17,50 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4., 
1.1.5., 1.1.6. 

52 местный бюджет  97,04  15,34  12,20  17,00  17,50  17,50  17,50   
53 Подмероприятие 1.7.6. 

Традиционная 
легкоатлетическая 
эстафета «Огни Рефта» 

 336,15  53,76  42,77  58,15  60,47  60,50  60,50 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4., 
1.1.5., 1.1.6. 

54 местный бюджет  336,15  53,76  42,77  58,15  60,47  60,50  60,50   
55 Подмероприятие 1.7.7.  46,62  9,11  5,81  7,60  7,90  8,10  8,10 1.1.1., 1.1.2., 
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Семейные веселые 
старты с элементами 
туризма «Здоровые 
выходные» 

1.1.3., 1.1.4., 
1.1.5., 1.1.6. 

56 местный бюджет  46,62  9,11  5,81  7,60  7,90  8,10  8,10   
57 Подмероприятие 1.7.8. 

Всероссийские 
соревнования по 
уличному баскетболу 
«Оранжевый мяч»  

 36,58  0,00  5,33  7,25  8,00  8,00  8,00 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4., 
1.1.5., 1.1.6. 

58 местный бюджет  36,58  0,00  5,33  7,25  8,00  8,00  8,00   
59 Подмероприятие 1.7.9. 

«Народный жим» в 
честь Дня 
Физкультурника 

 23,93  0,00  3,83  5,00  5,00  5,00  5,10 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4., 
1.1.5., 1.1.6. 

60 местный бюджет  23,93  0,00  3,83  5,00  5,00  5,00  5,10   
61 Подмероприятие 1.7.10. 

Мероприятие 
«Рефтинский-
спортивный», 
посвящённое Дню 
физкультурника 

 103,02  4,44  15,08  20,50  21,00  21,00  21,00 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4., 
1.1.5., 1.1.6. 

62 местный бюджет  103,02  4,44  15,08  20,50  21,00  21,00  21,00   
63 Подмероприятие 1.7.11. 

Всероссийский день бега 
«Кросс нации»  

 252,91  25,43  34,88  45,60  47,00  49,00  51,00 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4., 
1.1.5., 1.1.6. 

64 местный бюджет  252,91  25,43  34,88  45,60  47,00  49,00  51,00   
65 Подмероприятие 1.7.13. 

Спартакиада 
работников бюджетной 
сферы городского 
округа Рефтинский 

 61,66  0,63  9,33  12,20  12,90  13,10  13,50 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4., 
1.1.5., 1.1.6. 

66 местный бюджет  61,66  0,63  9,33  12,20  12,90  13,10  13,50   
67 Подмероприятие 1.7.14. 

Соревнование для лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

 15,40  0,00  2,30  3,00  3,30  3,30  3,50 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4., 
1.1.5., 1.1.6. 

68 местный бюджет  15,40  0,00  2,30  3,00  3,30  3,30  3,50   
69 Подмероприятие 1.7.15. 

Соревнование для лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

 16,52  0,00  2,52  3,30  3,50  3,50  3,70 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4., 
1.1.5., 1.1.6. 

70 местный бюджет  16,52  0,00  2,52  3,30  3,50  3,50  3,70   
71 Подмероприятие 1.7.16. 

Первенство городского 
округа Рефтинский по 
авиамодельному спорту 
(в классе моделей ракет 
S6А, S11P) 

 6,07  1,57  0,00  0,00  0,00  2,20  2,30 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4., 
1.1.5., 1.1.6. 

72 местный бюджет  6,07  1,57  0,00  0,00  0,00  2,20  2,30   
73 Подмероприятие 1.7.17. 

Муниципальные 
соревнования по 
авиамодельному спорту 
на Первенство 
городского округа 
Рефтинский 

 5,34  2,24  0,00  0,00  0,00  1,50  1,60 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4., 
1.1.5., 1.1.6. 

74 местный бюджет  5,34  2,24  0,00  0,00  0,00  1,50  1,60   
75 Подмероприятие 1.7.18.  42,51  6,77  5,39  7,33  7,62  7,70  7,70 1.1.1., 1.1.2., 
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Муниципальные 
соревнования по 
скалолазанию «Экстрим 
-юниор»  

1.1.3., 1.1.4., 
1.1.5., 1.1.6. 

76 местный бюджет  42,51  6,77  5,39  7,33  7,62  7,70  7,70   
77 Подмероприятие 1.7.19. 

Муниципальные 
соревнования по 
скалолазанию «Экстрим 
-юниор»  

 18,41  1,94  2,37  3,30  3,50  3,60  3,70 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4., 
1.1.5., 1.1.6. 

78 местный бюджет  18,41  1,94  2,37  3,30  3,50  3,60  3,70   
79 Подмероприятие 1.7.20. 

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

 31,46  5,27  4,19  5,50  5,50  5,50  5,50 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4., 
1.1.5., 1.1.6. 

80 местный бюджет  31,46  5,27  4,19  5,50  5,50  5,50  5,50   
81 Подмероприятие 1.7.21. 

Полоса препятствий 
 15,90  0,00  2,30  3,30  3,30  3,50  3,50 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.1.4., 
1.1.5., 1.1.6. 

82 местный бюджет  15,90  0,00  2,30  3,30  3,30  3,50  3,50   
83 Подмероприятие 1.7.22. 

Международный день 
ориентирования 

 38,83  6,18  4,94  6,71  7,00  7,00  7,00 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4., 
1.1.5., 1.1.6. 

84 местный бюджет  38,83  6,18  4,94  6,71  7,00  7,00  7,00   
85 Мероприятие 1.8. 

Организация и 
проведение спортивных 
мероприятий и 
физкультурных 
мероприятий для всех 
категорий граждан, в 
том числе для людей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (МАУ ДО 
ДЮСШ «Олимп») 

 241,29  15,50  29,31  49,98  51,10  51,70  43,70 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4., 
1.1.5., 1.1.6. 

86 местный бюджет  241,29  15,50  29,31  49,98  51,10  51,70  43,70   
87 Подмероприятие 1.8.1. 

Открытое первенство 
городского округа 
Рефтинский по гребле 
на байдарках и каноэ 

 29,94  4,50  3,44  5,00  5,30  5,70  6,00 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4., 
1.1.5., 1.1.6. 

88 местный бюджет  29,94  4,50  3,44  5,00  5,30  5,70  6,00   
89 Подмероприятие 1.8.2. 

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

 30,29  0,00  4,59  6,00  6,30  6,50  6,90 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4., 
1.1.5., 1.1.6. 

90 местный бюджет  30,29  0,00  4,59  6,00  6,30  6,50  6,90   
91 Подмероприятие 1.8.3. 

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

 21,29  0,00  3,29  4,50  4,50  4,50  4,50 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4., 
1.1.5., 1.1.6. 

92 местный бюджет  21,29  0,00  3,29  4,50  4,50  4,50  4,50   
93 Подмероприятие 1.8.6. 

Открытое первенство 
 27,77  4,00  3,67  5,00  5,00  5,00  5,10 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.1.4., 
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городского округа 
Рефтинский среди 
юношей и девушек - 
лыжная гонка «Памяти 
тренера О.А. 
Фарленкова»  

1.1.5., 1.1.6. 

94 местный бюджет  27,77  4,00  3,67  5,00  5,00  5,00  5,10   
95 Подмероприятие 1.8.7. 

Новогодняя гонка на 
призы «Деда Мороза» 

 27,77  4,00  3,67  5,00  5,00  5,00  5,10 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4., 
1.1.5., 1.1.6. 

96 местный бюджет  27,77  4,00  3,67  5,00  5,00  5,00  5,10   
97 Подмероприятие 1.8.8. 

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

 23,77  0,00  3,67  5,00  5,00  5,00  5,10 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4., 
1.1.5., 1.1.6. 

98 местный бюджет  23,77  0,00  3,67  5,00  5,00  5,00  5,10   
99 Подмероприятие 1.8.10. 

Открытый турнир по 
волейболу среди 
мужских команд 

 23,23  0,00  3,49  4,74  5,00  5,00  5,00 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4., 
1.1.5., 1.1.6. 

100 местный бюджет  23,23  0,00  3,49  4,74  5,00  5,00  5,00   
101 Подмероприятие 1.8.11. 

Открытый 
традиционный турнир 
по волейболу «Весенняя 
капель» 

 24,73  1,50  3,49  4,74  5,00  5,00  5,00 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4., 
1.1.5., 1.1.6. 

102 местный бюджет  24,73  1,50  3,49  4,74  5,00  5,00  5,00   
103 Подмероприятие 1.8.12. 

Открытый турнир по 
пляжному волейболу 

 32,50  1,50  0,00  10,00  10,00  10,00  1,00 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4., 
1.1.5., 1.1.6. 

104 местный бюджет  32,50  1,50  0,00  10,00  10,00  10,00  1,00   
105 Мероприятие 1.9. 

Организация и 
проведение спортивных 
мероприятий и 
физкультурных 
мероприятий для всех 
категорий граждан, в 
том числе для людей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (МАУ «СШ 
«Энергия») 

 121,00  121,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4., 
1.1.5. 

106 местный бюджет  121,00  121,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
107 Подмероприятие 1.9.1. 

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

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

108 местный бюджет - - - - - - -   
109 Подмероприятие 1.9.2. 

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

 13,50  13,50  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4., 
1.1.5. 

110 местный бюджет  13,50  13,50  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
111 Подмероприятие 1.9.3. 

проведение 
 13,50  13,50  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.1.4., 
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предсезонного турнира 
по хоккею среди детско-
юношеских команд 2004-
2005 г.р. 

1.1.5. 

112 местный бюджет  13,50  13,50  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
113 Подмероприятие 1.9.4. 

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

 13,50  13,50  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4., 
1.1.5. 

114 местный бюджет  13,50  13,50  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
115 Подмероприятие 1.9.5. 

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

 13,50  13,50  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4., 
1.1.5. 

116 местный бюджет  13,50  13,50  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
117 Подмероприятие 1.9.6. 

проведение турнира по 
хоккею среди детско-
юношеских команд 2009-
2010 года рождения 

 13,50  13,50  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4., 
1.1.5. 

118 местный бюджет  13,50  13,50  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
119 Подмероприятие 1.9.7. 

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

 13,50  13,50  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4., 
1.1.5. 

120 местный бюджет  13,50  13,50  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
121 Подмероприятие 1.9.8. 

проведение турнира 
среди ветеранов, 
посвящённого выводу 
Советских войск из 
Афганистана 

 20,00  20,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4., 
1.1.5. 

122 местный бюджет  20,00  20,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
123 Подмероприятие 1.9.9. 

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

 20,00  20,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4., 
1.1.5. 

124 местный бюджет  20,00  20,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
125 Подмероприятие 1.9.10. 

Открытый Кубок по 
фигурному катанию на 
коньках 

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

126 местный бюджет - - - - - - -   
127 Мероприятие 1.10. 

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

 178,21  0,00  28,61  37,40  37,40  37,40  37,40 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.5.1. 
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128 местный бюджет  178,21  0,00  28,61  37,40  37,40  37,40  37,40   
129 Подмероприятие 1.10.1. 

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

 11,44  0,00  1,84  2,40  2,40  2,40  2,40 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.5.1. 

130 местный бюджет  11,44  0,00  1,84  2,40  2,40  2,40  2,40   
131 Подмероприятие 1.10.2. 

Коллективные членские 
взносы для участия 
взрослой команды в 
хоккейном сезоне  

 166,77  0,00  26,77  35,00  35,00  35,00  35,00 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.5.1. 

132 местный бюджет  166,77  0,00  26,77  35,00  35,00  35,00  35,00   
133 Мероприятие 1.11. 

Финансовая поддержка 
спортивных команд и 
спортсменов городского 
округа Рефтинский 
обеспечивающая 
участие в спортивных 
соревнованиях (МАУ 
ДО ДЮСШ «Олимп») 

 6 307,86  993,11  
672,04 

 1 153,23  1 
169,80 

 1 
158,84 

 1 
160,84 

1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4., 
1.4.1. 

134 местный бюджет  6 307,86  993,11  
672,04 

 1 153,23  1 
169,80 

 1 
158,84 

 1 
160,84 

  

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

 120,46  120,46  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4., 
1.4.1. 

136 местный бюджет  120,46  120,46  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
137 Подмероприятие 1.11.3. 

Областные 
соревнования по гребле 
на байдарках и каноэ  

 197,06  28,50  25,54  34,72  36,10  36,10  36,10 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4., 
1.4.1. 

138 местный бюджет  197,06  28,50  25,54  34,72  36,10  36,10  36,10   
139 Подмероприятие 1.11.4. 

Первенство 
Свердловской области 
по гребле на байдарках 
и каноэ  

 259,74  36,70  33,74  46,30  47,00  48,00  48,00 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4., 
1.4.1. 

140 местный бюджет  259,74  36,70  33,74  46,30  47,00  48,00  48,00   
141 Подмероприятие 1.11.5. 

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

 30,99  2,40  4,59  6,00  6,00  6,00  6,00 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4., 
1.4.1. 

142 местный бюджет  30,99  2,40  4,59  6,00  6,00  6,00  6,00   
143 Подмероприятие 1.11.6. 

Чемпионат Урала по 
гребле на байдарках и 
каноэ  

 147,13  34,20  16,83  23,10  24,00  24,00  25,00 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4., 
1.4.1. 

144 местный бюджет  147,13  34,20  16,83  23,10  24,00  24,00  25,00   
145 Подмероприятие 1.11.7. 

Участие в 
соревнованиях по 
лёгкой атлетике 
различного уровня на 
территории 

 161,93  31,00  19,89  27,04  28,00  28,00  28,00 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4., 
1.4.1. 
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Свердловской области 
146 местный бюджет  161,93  31,00  19,89  27,04  28,00  28,00  28,00   
147 Подмероприятие 1.11.8. 

Лёкоатлетический 
пробег памяти воинов-
уральцев, погибших в 
локальных конфликтах 

 28,79  0,00  0,00  7,19  7,20  7,20  7,20 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4., 
1.4.1. 

148 местный бюджет  28,79  0,00  0,00  7,19  7,20  7,20  7,20   
149 Подмероприятие 1.11.9. 

Традиционный 
лёгкоатлетический 
пробег памяти И.В. 
Курчатова 

 63,64  0,00  9,64  13,50  13,50  13,50  13,50 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4., 
1.4.1. 

150 местный бюджет  63,64  0,00  9,64  13,50  13,50  13,50  13,50   
151 Подмероприятие 1.11.10. 

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

 85,30  0,00  0,00  20,30  21,00  22,00  22,00 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4., 
1.4.1. 

152 местный бюджет  85,30  0,00  0,00  20,30  21,00  22,00  22,00   
153 Подмероприятие 1.11.11. 

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

 99,00  17,80  0,00  20,30  20,30  20,30  20,30 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4., 
1.4.1. 

154 местный бюджет  99,00  17,80  0,00  20,30  20,30  20,30  20,30   
155 Подмероприятие 1.11.12. 

Первенство 
Свердловской области 
по фитнес-аэробике  

 80,10  19,00  22,50  9,36  9,74  9,75  9,75 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4., 
1.4.1. 

156 местный бюджет  80,10  19,00  22,50  9,36  9,74  9,75  9,75   
157 Подмероприятие 1.11.13. 

Чемпионат и первенство 
УрФО по фитнес-
аэробике 

 245,36  15,50  35,69  48,51  49,66  48,00  48,00 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4., 
1.4.1. 

158 местный бюджет  245,36  15,50  35,69  48,51  49,66  48,00  48,00   
159 Подмероприятие 1.11.14. 

Открытое первенство 
города «Тюмень 
встречает друзей»  

 263,50  42,25  0,00  59,44  61,81  50,00  50,00 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4., 
1.4.1. 

160 местный бюджет  263,50  42,25  0,00  59,44  61,81  50,00  50,00   
161 Подмероприятие 1.11.15. 

Всероссийские 
соревнования 
«Уральский пьедестал» 

 348,44  49,49  45,29  61,57  64,03  64,03  64,03 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4., 
1.4.1. 

162 местный бюджет  348,44  49,49  45,29  61,57  64,03  64,03  64,03   
163 Подмероприятие 1.11.16. 

Городские соревнования 
по фитнес-аэробике, 
посвященные Дню 
Победы 

 57,84  0,00  0,00  14,04  14,60  14,60  14,60 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4., 
1.4.1. 

164 местный бюджет  57,84  0,00  0,00  14,04  14,60  14,60  14,60   
165 Подмероприятие 1.11.17. 

Первенство 
Свердловской области 
по футзалу среди 
юношеских команд  

 630,63  0,00  64,73  153,82  137,36  
137,36 

 137,36 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4., 
1.4.1. 

166 местный бюджет  630,63  0,00  64,73  153,82  137,36  
137,36 

 137,36   

167 Подмероприятие 1.11.18. 
Кубок Урала по футзалу 

 30,00  30,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4., 
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среди юношеских 
команд  

1.4.1. 

168 местный бюджет  30,00  30,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
169 Подмероприятие 1.11.19. 

Первенство 
Свердловской области 
по Летнему футзалу 
среди юношеских 
команд  

 225,80  179,00  46,80  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4., 
1.4.1. 

170 местный бюджет  225,80  179,00  46,80  0,00  0,00  0,00  0,00   
171 Подмероприятие 1.11.20. 

Первенство 
Свердловской области 
по футболу среди 
юношеских команд  

 471,03  92,30  57,37  78,00  81,12  81,12  81,12 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4., 
1.4.1. 

172 местный бюджет  471,03  92,30  57,37  78,00  81,12  81,12  81,12   
173 Подмероприятие 1.11.21. 

Кубок Свердловской 
области по Летнему 
футзалу среди 
юношеских команд  

 73,60  73,60  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4., 
1.4.1. 

174 местный бюджет  73,60  73,60  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
175 Подмероприятие 1.11.22. 

Первенство 
Свердловской области 
по мини-футболу  

 514,25  85,00  65,03  88,40  91,94  91,94  91,94 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4., 
1.4.1. 

176 местный бюджет  514,25  85,00  65,03  88,40  91,94  91,94  91,94   
177 Подмероприятие 1.11.23. 

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

 8,15  0,00  1,15  1,50  1,50  2,00  2,00 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4., 
1.4.1. 

178 местный бюджет  8,15  0,00  1,15  1,50  1,50  2,00  2,00   
179 Подмероприятие 1.11.24. 

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

 63,06  0,00  9,56  13,00  13,50  13,50  13,50 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4., 
1.4.1. 

180 местный бюджет  63,06  0,00  9,56  13,00  13,50  13,50  13,50   
181 Подмероприятие 1.11.25. 

Областные 
соревнования памяти 3-
х кратной Олимпийской 
чемпионки К.С. 
Боярских  

 75,67  0,00  11,47  15,60  16,20  16,20  16,20 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4., 
1.4.1. 

182 местный бюджет  75,67  0,00  11,47  15,60  16,20  16,20  16,20   
183 Подмероприятие 1.11.26. 

Кубок городов Южного 
и Восточного 
управленческих округов 
по лыжным гонкам 

 505,11  55,71  61,40  96,00  97,00  97,00  98,00 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4., 
1.4.1. 

184 местный бюджет  505,11  55,71  61,40  96,00  97,00  97,00  98,00   
185 Подмероприятие 1.11.27. 

Первенство 
Свердловской области 
по лыжным гонкам на 
призы ЗМС 

 75,67  0,00  11,47  15,60  16,20  16,20  16,20 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4., 
1.4.1. 
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Олимпийской 
чемпионки З. Амосовой 

186 местный бюджет  75,67  0,00  11,47  15,60  16,20  16,20  16,20   
187 Подмероприятие 1.11.28. 

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

 242,10  0,00  0,00  58,80  61,10  61,10  61,10 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4., 
1.4.1. 

188 местный бюджет  242,10  0,00  0,00  58,80  61,10  61,10  61,10   
189 Подмероприятие 1.11.29. 

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

 102,09  16,50  8,48  18,70  19,47  19,47  19,47 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4., 
1.4.1. 

190 местный бюджет  102,09  16,50  8,48  18,70  19,47  19,47  19,47   
191 Подмероприятие 1.11.30. 

Международный 
фестиваль бега «Сказы 
Бажова» 

 84,57  16,00  0,00  16,64  17,31  17,31  17,31 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4., 
1.4.1. 

192 местный бюджет  84,57  16,00  0,00  16,64  17,31  17,31  17,31   
193 Подмероприятие 1.11.31. 

Областные 
соревнования по 
лыжным гонкам на 
призы «Областной 
газеты» 

 93,39  0,00  14,15  19,24  20,00  20,00  20,00 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4., 
1.4.1. 

194 местный бюджет  93,39  0,00  14,15  19,24  20,00  20,00  20,00   
195 Подмероприятие 1.11.32. 

Традиционный турнир 
по волейболу среди 
девочек «Весенние 
ласточки» 

 8,65  0,00  1,15  1,50  2,00  2,00  2,00 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4., 
1.4.1. 

196 местный бюджет  8,65  0,00  1,15  1,50  2,00  2,00  2,00   
197 Подмероприятие 1.11.33. 

Традиционный турнир 
по волейболу среди 
девочек 

 21,70  0,00  0,00  5,20  5,50  5,50  5,50 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4., 
1.4.1. 

198 местный бюджет  21,70  0,00  0,00  5,20  5,50  5,50  5,50   
199 Подмероприятие 1.11.34. 

Окружные 
соревнования по 
волейболу среди 
младших групп 
«Летающие мячи»  

 7,15  0,00  1,15  1,50  1,50  1,50  1,50 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4., 
1.4.1. 

200 местный бюджет  7,15  0,00  1,15  1,50  1,50  1,50  1,50   
201 Подмероприятие 1.11.35. 

Кубок Свердловской 
области среди 
юношеских команд по 
футболу  

 47,70  47,70  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4., 
1.4.1. 

202 местный бюджет  47,70  47,70  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
203 Подмероприятие 1.11.36. 

Чемпионат и первенство 
Свердловской области 
по фитнес-аэробике 

 47,15  0,00  7,27  9,88  10,00  10,00  10,00 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4., 
1.4.1. 

204 местный бюджет  47,15  0,00  7,27  9,88  10,00  10,00  10,00   
205 Подмероприятие 1.11.37. 

Первенство 
 64,20  0,00  0,00  15,60  16,20  16,20  16,20 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.1.4., 
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Свердловской области 
на призы «ТиМ Спорт» 

1.4.1. 

206 местный бюджет  64,20  0,00  0,00  15,60  16,20  16,20  16,20   
207 Подмероприятие 1.11.38. 

Первенство 
Свердловской области, 
посвященное памяти ЗТ 
СССР В.И. Уженцева  

 85,60  0,00  0,00  20,80  21,60  21,60  21,60 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4., 
1.4.1. 

208 местный бюджет  85,60  0,00  0,00  20,80  21,60  21,60  21,60   
209 Подмероприятие 1.11.39. 

Кубок Свердловской 
области по футзалу 
среди юношеских 
команд 

 641,31  0,00  97,15  132,08  137,36  
137,36 

 137,36 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4., 
1.4.1. 

210 местный бюджет  641,31  0,00  97,15  132,08  137,36  
137,36 

 137,36   

211 Мероприятие 1.12. 
Финансовая поддержка 
спортивных команд и 
спортсменов городского 
округа Рефтинский 
обеспечивающая 
участие в спортивных 
соревнованиях (МАУ 
«СШ «Энергия») 

 377,32  377,32  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.2., 1.1.3. 

212 местный бюджет  377,32  377,32  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
213 Подмероприятие 1.12.1. 

Первенство 
Свердловской области 
по хоккею с шайбой 
среди взрослых команд 

 97,32  97,32  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.2., 1.1.3. 

214 местный бюджет  97,32  97,32  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
215 Подмероприятие 1.12.2. 

Первенство 
Свердловской области 
по хоккею среди команд 
ДЮСШ  

 250,00  250,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.2., 1.1.3. 

216 местный бюджет  250,00  250,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
217 Подмероприятие 1.12.3. 

Первенство 
Свердловской области 
по хоккею среди детско-
юношеских команд 
клуба «Золотая шайба»  

 30,00  30,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.2., 1.1.3. 

218 местный бюджет  30,00  30,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
219 Мероприятие 1.13. 

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

 1 303,69  1 
303,69 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.5.1. 

220 местный бюджет  1 303,69  1 
303,69 

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

221 Подмероприятие 1.13.1. 
МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

 372,63  372,63  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.5.1. 

222 местный бюджет  372,63  372,63  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
223 Подмероприятие 1.13.2. 

МАУ «СШ «Энергия» 
 931,06  931,06  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.5.1. 
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224 местный бюджет  931,06  931,06  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
225 Мероприятие 1.14. 

Пропаганда здорового 
образа жизни - 
Администрация  

 306,08  50,00  42,08  52,00  54,00  54,00  54,00 1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4., 
1.2.1., 1.2.1.1., 
1.4.1., 1.5.1. 

226 местный бюджет  306,08  50,00  42,08  52,00  54,00  54,00  54,00   
227 ПОДПРОГРАММА 2. «МОЛОДЁЖЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ»   
228 ВСЕГО ПО 

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

  3 407,04  537,40  2 
375,34 

 130,80  115,50  
121,50 

 126,50   

229 областной бюджет  666,30  250,00  
416,30 

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

230 местный бюджет  2 740,74  287,40  1 
959,04 

 130,80  115,50  
121,50 

 126,50   

231 «Прочие нужды»   
232 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе: 

 3 407,04  537,40  2 
375,34 

 130,80  115,50  
121,50 

 126,50   

233 областной бюджет  666,30  250,00  
416,30 

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

234 местный бюджет  2 740,74  287,40  1 
959,04 

 130,80  115,50  
121,50 

 126,50   

235 Мероприятие 2.1. 
Конкурс социальной 
рекламы на 
антинаркотическую 
тематику, пропаганду 
ЗОЖ среди учащихся и 
студентов учебных 
заведений 
(Администрация) 

 20,38  0,00  2,68  3,70  4,00  5,00  5,00 2.1.1., 2.2.1. 

236 местный бюджет  20,38  0,00  2,68  3,70  4,00  5,00  5,00   
237 Мероприятие 2.2. 

Реализация 
мероприятий по работе с 
молодёжью МАНОУ 
«Центр молодёжи» 

 39,03  0,00  16,83  22,20  0,00  0,00  0,00 2.1.1., 2.1.2. 

238 местный бюджет  39,03  0,00  16,83  22,20  0,00  0,00  0,00   
239 Мероприятие 2.3. 

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

 63,94  0,00  9,94  13,50  13,50  13,50  13,50 2.2.2. 

240 местный бюджет  63,94  0,00  9,94  13,50  13,50  13,50  13,50   
241 Мероприятие 2.4. 

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

 108,15  14,00  22,95  17,20  18,00  18,00  18,00 2.1.1., 2.1.2. 

242 местный бюджет  108,15  14,00  22,95  17,20  18,00  18,00  18,00   
243 Мероприятие 2.5.  400,06  19,90   42,00  47,00  52,00  57,00 2.1.1., 2.1.2., 
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Реализация 
мероприятий по работе с 
молодежью в МАУ 
«ЦКиИ» 

182,16 2.2.1. 

244 местный бюджет  400,06  19,90  
182,16 

 42,00  47,00  52,00  57,00   

245 Подмероприятие 2.5.1. 
Молодёжный фестиваль 

 241,70  9,90  
163,80 

 14,00  16,00  18,00  20,00 2.1.1., 2.1.2., 
2.2.1. 

246 местный бюджет  241,70  9,90  
163,80 

 14,00  16,00  18,00  20,00   

247 Подмероприятие 2.5.2. 
Осенний бал 

 81,18  10,00  9,18  14,00  15,00  16,00  17,00 2.1.1., 2.1.2., 
2.2.1. 

248 местный бюджет  81,18  10,00  9,18  14,00  15,00  16,00  17,00   
249 Подмероприятие 2.5.3. 

День матери 
 77,18  0,00  9,18  14,00  16,00  18,00  20,00 2.1.1., 2.1.2., 

2.2.1. 
250 местный бюджет  77,18  0,00  9,18  14,00  16,00  18,00  20,00   
251 Мероприятие 2.6. 

Поддержка 
волонтерских отрядов  

 155,68  0,00  24,48  32,20  33,00  33,00  33,00 2.3.1., 2.3.2. 

252 местный бюджет  155,68  0,00  24,48  32,20  33,00  33,00  33,00   
253 Мероприятие 2.7. 

Поддержка 
добровольчества 
(волонтёрского 
движения) - 
волонтёрского 
объединения 
«Открытые сердца» 

 3,50  3,50  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 2.3.1., 2.3.2. 

254 местный бюджет  3,50  3,50  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
255 Мероприятие 2.8. 

Создание и обеспечение 
деятельности 
молодёжных 
«Коворкинг - центров» 

 2 116,30  500,00  1 
616,30 

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

256 областной бюджет  666,30  250,00  
416,30 

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

257 местный бюджет  1 450,00  250,00  1 
200,00 

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

258 Мероприятие 2.9. Клуб 
экологической 
направленности 
«Зеленая планета» 

 500,00  0,00  
500,00 

 0,00  0,00  0,00  0,00 2.1.2., 2.2.2. 

259 местный бюджет  500,00  0,00  
500,00 

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

 

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

24.07.2020 № 431                                                                                                            п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

29.12.2018 года № 957 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие системы 
образования в городском округе Рефтинский до 2024 года» (в редакции от 27.05.2020 года) 

В соответствии с решением Думы городского округа Рефтинский от 30.06.2020 года № 
272 «О внесении изменений в решение 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», постановлением главы городского округа Рефтинский от 
15.04.2020 года № 189 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных 
программ городского округа Рефтинский», на основании пунктов 14, 15 статьи 30 Устава 
городского округа Рефтинский  
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ПОСТАНОВЛЯЮ 
1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 

29.12.2018 года № 957 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие системы 
образования в городском округе Рефтинский до 2024 года» (в редакции от 27.05.2020 года): 

1.1. в приложении № 1 Раздел «Объёмы финансирования Муниципальной программы 
по годам реализации, тысяч рублей», изложить в новой редакции (приложение № 1); 

1.2. приложение №2 к Муниципальной программе «Развитие системы образования в 
городском округе Рефтинский до 2024 года», изложить в новой редакции (приложение №2). 

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

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

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
24.07.2020 № 431 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 29.12.2018 года № 
957 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 
системы образования в городском округе Рефтинский до 2024 
года» (в редакции от 27.05.2020 года)» 

Объёмы финансирования 
Муниципальной программы по 
годам реализации, тысяч рублей 

ВСЕГО: 2 099 419,21 
в том числе: 
2019 год – 349 596,99 
2020 год – 350 027,67 
2021 год – 356 432,93 
2022 год – 372 838,12 
2023 год – 329 195,40 
2024 год – 341 328,10 
из них: 
областной бюджет – 1 282 085,96 
в том числе: 
2019 год – 212 257,41 
2020 год – 218 346,44 
2021 год – 226 212,00 
2022 год – 239 645,20 
2023 год – 189 031,81 
2024 год – 196 593,10 
местный бюджет – 813 433,25 
в том числе: 
2019 год – 135 389,58 
2020 год – 129 731,23 
2021 год – 130 220,93 
2022 год – 133 192,92 
2023 год – 140 163,59 
2024 год – 144 735,00 
внебюджетные источники – 3 900,00 
в том числе: 
2019 год – 1 950,00 
2020 год – 1 950,00 
2021 год – 0,00 
2022 год – 0,00 
2023 год – 0,00 
2024 год – 0,00 

Приложение № 2 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
24.07.2020 № 431 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 29.12.2018 года № 
957 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 
системы образования в городском округе Рефтинский до 2024 
года» (в редакции от 27.05.2020 года)» 
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Приложение № 2 
к Муниципальной программе «Развитие системы образования 
в городском округе Рефтинский до 2024 года» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
по выполнению Муниципальной программы  

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

стро
ки 

Наименование 
мероприятия/Источ

ники расходов на 
финансирование 

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

Номера 
целевых 
показат
елей, на 
достиже

ние 
которых 
направл

ены 
меропри

ятия 

всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬН
ОЙ ПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ: 

2 099 41
9,21 

349 596
,99 

350 027
,67 

356 432
,93 

372 838
,12 

329 195
,40 

341 328
,10 

  

2 областной бюджет 1 282 08
5,96 

212 257
,41 

218 346
,44 

226 212
,00 

239 645
,20 

189 031
,81 

196 593
,10 

  

3 местный бюджет 813 433,
25 

135 389
,58 

129 731
,23 

130 220
,93 

133 192
,92 

140 163
,59 

144 735
,00 

  

4 внебюджетные 
источники 

3 900,00 1 950,0
0 

1 950,0
0 

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

5 Прочие нужды 2 099 41
9,21 

349 596
,99 

350 027
,67 

356 432
,93 

372 838
,12 

329 195
,40 

341 328
,10 

  

6 областной бюджет 1 282 08
5,96 

212 257
,41 

218 346
,44 

226 212
,00 

239 645
,20 

189 031
,81 

196 593
,10 

  

7 местный бюджет 813 433,
25 

135 389
,58 

129 731
,23 

130 220
,93 

133 192
,92 

140 163
,59 

144 735
,00 

  

8 внебюджетные 
источники 

3 900,00 1 950,0
0 

1 950,0
0 

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

9 ПОДПРОГРАММА 
1. РЕАЛИЗАЦИЯ 
ПРОЕКТА 
«УРАЛЬСКАЯ 
ИНЖЕНЕРНАЯ 
ШКОЛА» 

                

10 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ
, В ТОМ ЧИСЛЕ: 
РЕАЛИЗАЦИЯ 
ПРОЕКТА 
«УРАЛЬСКАЯ 
ИНЖЕНЕРНАЯ 
ШКОЛА» 

119,00 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

11 местный бюджет 119,00 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
12 «Прочие нужды»                 
13 Всего по 

направлению 
«Прочие нужды», в 
том числе: 

119,00 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

14 местный бюджет 119,00 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
15 Мероприятие 1.1. 

Организация 
мероприятий по 
развитию 

119,00 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.1. 
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материально-
технической базы 
муниципальных 
образовательных 
организаций, 
участвующих в 
реализации 
проекта 
«Уральская 
инженерная 
школа» 

16 местный бюджет 119,00 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
17 Подмероприятие 

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

119,00 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.1. 

18 местный бюджет 119,00 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
19 ПОДПРОГРАММА  

2. «КАЧЕСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
КАК ОСНОВА 
БЛАГОПОЛУЧИЯ
» 

                

20 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ
, В ТОМ ЧИСЛЕ: 
«КАЧЕСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
КАК ОСНОВА 
БЛАГОПОЛУЧИЯ
» 

2 095 35
3,69 

349 003
,69 

349 432
,99 

356 103
,82 

372 495
,85 

328 154
,44 

340 162
,90 

  

21 областной бюджет 1 282 03
4,49 

212 257
,41 

218 294
,97 

226 212
,00 

239 645
,20 

189 031
,81 

196 593
,10 

  

22 местный бюджет 809 419,
20 

134 796
,28 

129 188
,02 

129 891
,82 

132 850
,65 

139 122
,63 

143 569
,80 

  

23 внебюджетные 
источники 

3 900,00 1 950,0
0 

1 950,0
0 

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

24 «Прочие нужды»                 
25 Всего по 

направлению 
«Прочие нужды», в 
том числе: 

2 095 35
3,69 

349 003
,69 

349 432
,99 

356 103
,82 

372 495
,85 

328 154
,44 

340 162
,90 

  

26 областной бюджет 1 282 03
4,49 

212 257
,41 

218 294
,97 

226 212
,00 

239 645
,20 

189 031
,81 

196 593
,10 

  

27 местный бюджет 809 419,
20 

134 796
,28 

129 188
,02 

129 891
,82 

132 850
,65 

139 122
,63 

143 569
,80 

  

28 внебюджетные 
источники 

3 900,00 1 950,0
0 

1 950,0
0 

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

29 Мероприятие 2.1. 
Финансовое 
обеспечение 
государственных 
гарантий 
реализации прав на 
получение 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования в 

790 244,
05 

134 429
,73 

141 818
,21 

145 569
,57 

152 779
,04 

105 709
,56 

109 937
,94 

2.1.11.1., 
2.1.2.1., 
2.1.2.2. 
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муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях 

30 областной бюджет 565 986,
48 

93 548,
80 

101 385
,40 

105 660
,00 

112 019
,00 

75 182,
98 

78 190,
30 

  

31 местный бюджет 224 257,
57 

40 880,
93 

40 432,
81 

39 909,
57 

40 760,
04 

30 526,
58 

31 747,
64 

  

32 Подмероприятие 
2.1.1. Финансовое 
обеспечение 
МБДОУ «Детский 
сад «Родничок» 

159 819,
33 

23 668,
69 

26 150,
08 

26 451,
28 

27 733,
66 

27 360,
60 

28 455,
02 

2.1.11.1., 
2.1.2.1., 
2.1.2.2. 

33 областной бюджет 110 285,
22 

16 235,
73 

17 772,
59 

18 442,
99 

19 558,
76 

18 762,
33 

19 512,
82 

  

34 местный бюджет 49 534,1
1 

7 432,9
6 

8 377,4
9 

8 008,2
9 

8 174,9
0 

8 598,2
7 

8 942,2
0 

  

35 Подмероприятие 
2.1.2. Финансовое 
обеспечение 
МБДОУ «Детский 
сад «Радуга» 

142 386,
47 

18 373,
66 

34 198,
38 

43 936,
79 

45 877,
64 

0,00 0,00 2.1.11.1., 
2.1.2.1., 
2.1.2.2. 

36 областной бюджет 98 469,9
3 

11 543,
61 

23 712,
26 

30 678,
74 

32 535,
32 

0,00 0,00   

37 местный бюджет 43 916,5
4 

6 830,0
5 

10 486,
12 

13 258,
05 

13 342,
32 

0,00 0,00   

38 Подмероприятие 
2.1.3. Финансовое 
обеспечение 
МБДОУ «Детский 
сад «Подснежник» 

145 875,

84 

22 308,

76 

23 084,

65 

23 584,

71 

24 721,

80 

25 576,

43 

26 599,

49 

2.1.11.1., 

2.1.2.1., 
2.1.2.2. 

39 областной бюджет 103 155,
09 

15 356,
53 

16 396,
43 

17 040,
68 

18 058,
71 

17 795,
46 

18 507,
28 

  

40 местный бюджет 42 720,7
5 

6 952,2
3 

6 688,2
2 

6 544,0
3 

6 663,0
9 

7 780,9
7 

8 092,2
1 

  

41 Подмероприятие 
2.1.4. Финансовое 
обеспечение 
МБДОУ «Детский 
сад «Малышок» 

32 375,6
7 

24 074,
01 

8 301,6
6 

0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.11.1., 
2.1.2.1., 
2.1.2.2. 

42 областной бюджет 22 721,4
8 

17 033,
60 

5 687,8
8 

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

43 местный бюджет 9 654,19 7 040,4
1 

2 613,7
8 

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

44 Подмероприятие 
2.1.5. Финансовое 
обеспечение 
МАДОУ «Детский 
сад «Колобок» 

307 233,

32 

45 940,

46 

49 282,

38 

50 768,

03 

53 586,

49 

52 772,

53 

54 883,

43 

2.1.11.1., 

2.1.2.1., 
2.1.2.2. 

45 областной бюджет 228 801,
34 

33 315,
18 

37 015,
18 

38 668,
83 

41 006,
76 

38 625,
19 

40 170,
20 

  

46 местный бюджет 78 431,9
8 

12 625,
28 

12 267,
20 

12 099,
20 

12 579,
73 

14 147,
34 

14 713,
23 

  

47 Подмероприятие 
2.1.7. 
Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

2 553,42 64,15 801,06 828,76 859,45 0,00 0,00 2.1.11.1., 
2.1.2.1., 
2.1.2.2. 

48 областной бюджет 2 553,42 64,15 801,06 828,76 859,45 0,00 0,00   
49 Мероприятие 2.2. 

Финансовое 
768 575,

11 
116 057

,13 
121 413

,22 
123 861

,38 
130 616

,16 
135 601

,57 
141 025

,65 
2.1.1.1., 
2.1.1.12., 
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обеспечение 
государственных 
гарантий 
реализации прав на 
получение 
общедоступного и 
бесплатного 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования в 
муниципальных 
общеобразовательн
ых организациях и 
финансовое 
обеспечение 
дополнительного 
образования детей 
в муниципальных 
общеобразовательн
ых организациях 

2.1.1.13., 
2.1.1.15., 
2.1.1.16., 
2.1.1.17., 
2.1.1.6., 
2.1.1.7., 
2.1.1.8., 
2.1.10.1., 
2.1.3.1., 
2.1.9.1. 

50 областной бюджет 621 369,
15 

92 691,
50 

97 819,
11 

101 431
,00 

107 740
,00 

108 670
,36 

113 017
,18 

  

51 местный бюджет 147 205,
96 

23 365,
63 

23 594,
11 

22 430,
38 

22 876,
16 

26 931,
21 

28 008,
47 

  

52 Подмероприятие 
2.2.1 Финансовое 
обеспечение МАОУ 
«СОШ № 6» 

324 106,
23 

49 170,
49 

51 682,
46 

53 136,
16 

55 087,
31 

56 387,
16 

58 642,
65 

2.1.1.1., 
2.1.1.12., 

2.1.1.13., 
2.1.1.15., 

2.1.1.16., 
2.1.1.17., 

2.1.1.6., 
2.1.1.7., 
2.1.1.8., 
2.1.10.1., 
2.1.3.1., 
2.1.9.1. 

53 областной бюджет 266 701,
69 

40 100,
86 

42 437,
43 

44 366,
84 

46 159,
48 

45 900,
53 

47 736,
55 

  

54 местный бюджет 57 404,5
4 

9 069,6
3 

9 245,0
3 

8 769,3
2 

8 927,8
3 

10 486,
63 

10 906,
10 

  

55 Подмероприятие 
2.2.2 Финансовое 
обеспечение МБОУ 
«СОШ № 15» 

199 941,

18 

30 098,

90 

31 269,

85 

32 023,

74 

33 797,

67 

35 662,

26 

37 088,

76 

2.1.1.1., 

2.1.1.12., 
2.1.1.13., 

2.1.1.15., 
2.1.1.16., 

2.1.1.17., 
2.1.1.6., 

2.1.1.7., 
2.1.1.8., 

2.1.10.1., 
2.1.3.1., 
2.1.9.1. 

56 областной бюджет 156 597,
39 

23 181,
30 

24 390,
91 

25 427,
55 

27 061,
00 

27 714,
03 

28 822,
60 

  

57 местный бюджет 43 343,7
9 

6 917,6
0 

6 878,9
4 

6 596,1
9 

6 736,6
7 

7 948,2
3 

8 266,1
6 

  

58 Подмероприятие 
2.2.3 Финансовое 
обеспечение МБОУ 
«СОШ № 17» 

243 553,
86 

36 718,
79 

38 415,
21 

38 701,
48 

40 871,
99 

43 552,
15 

45 294,
24 

2.1.1.1., 
2.1.1.12., 
2.1.1.13., 
2.1.1.15., 
2.1.1.16., 
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2.1.1.17., 
2.1.1.6., 
2.1.1.7., 
2.1.1.8., 
2.1.10.1., 
2.1.3.1., 
2.1.9.1. 

59 областной бюджет 197 096,
23 

29 340,
39 

30 945,
07 

31 636,
61 

33 660,
33 

35 055,
80 

36 458,
03 

  

60 местный бюджет 46 457,6
3 

7 378,4
0 

7 470,1
4 

7 064,8
7 

7 211,6
6 

8 496,3
5 

8 836,2
1 

  

61 Подмероприятие 
2.2.4 
Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

973,84 68,95 45,70 0,00 859,19 0,00 0,00 2.1.1.1., 
2.1.1.12., 
2.1.1.13., 
2.1.1.15., 
2.1.1.16., 
2.1.1.17., 
2.1.1.6., 
2.1.1.7., 
2.1.1.8., 
2.1.10.1., 

2.1.3.1., 
2.1.9.1. 

62 областной бюджет 973,84 68,95 45,70 0,00 859,19 0,00 0,00   
63 Мероприятие 2.3. 

Организация 
предоставления 
дополнительного 
образования детей 
в муниципальных 
организациях 
дополнительного 
образования 

328 694,
85 

53 851,
12 

49 670,
60 

48 260,
54 

47 768,
89 

63 305,
73 

65 837,
97 

2.1.1.13., 
2.1.1.9. 

64 областной бюджет 272,70 0,00 272,70 0,00 0,00 0,00 0,00   
65 местный бюджет 328 422,

15 
53 851,

12 
49 397,

90 
48 260,

54 
47 768,

89 
63 305,

73 
65 837,

97 
  

66 Подмероприятие 
2.3.1 Финансовое 
обеспечение 
МАНОУ «Центр 
молодёжи» 

106 877,
89 

18 045,
50 

17 014,
26 

14 771,
80 

14 054,
74 

21 074,
31 

21 917,
28 

2.1.1.13., 
2.1.1.9. 

67 местный бюджет 106 877,
89 

18 045,
50 

17 014,
26 

14 771,
80 

14 054,
74 

21 074,
31 

21 917,
28 

  

68 Подмероприятие 
2.3.2 Финансовое 
обеспечение МАУ 
ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

131 001,

11 

21 942,

53 

19 253,

96 

18 523,

25 

18 150,

05 

26 044,

76 

27 086,

56 

2.1.1.13., 

2.1.1.9. 

69 местный бюджет 131 001,
11 

21 942,
53 

19 253,
96 

18 523,
25 

18 150,
05 

26 044,
76 

27 086,
56 

  

70 Подмероприятие 
2.3.3 Финансовое 
обеспечение МАУ 
«ДЗОЛ «Искорка» 

90 815,8
5 

13 863,
09 

13 402,
38 

14 965,
49 

15 564,
10 

16 186,
66 

16 834,
13 

2.1.1.13., 
2.1.1.9. 

71 областной бюджет 272,70 0,00 272,70 0,00 0,00 0,00 0,00   
72 местный бюджет 90 543,1

5 
13 863,

09 
13 129,

68 
14 965,

49 
15 564,

10 
16 186,

66 
16 834,

13 
  

73 Мероприятие 2.4. 
Осуществление 
мероприятий по 
обеспечению 

52 468,0
0 

11 783,
00 

12 904,
00 

13 618,
00 

14 163,
00 

0,00 0,00 2.1.4.1. 
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питанием 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательн
ых организациях 

74 областной бюджет 52 468,0
0 

11 783,
00 

12 904,
00 

13 618,
00 

14 163,
00 

0,00 0,00   

75 Подмероприятие 
2.4.1 МАОУ «СОШ 
№6» 

21 937,6
0 

5 229,6
0 

5 430,0
0 

5 528,0
0 

5 750,0
0 

0,00 0,00 2.1.4.1. 

76 областной бюджет 21 937,6
0 

5 229,6
0 

5 430,0
0 

5 528,0
0 

5 750,0
0 

0,00 0,00   

77 Подмероприятие 
2.4.2 МБОУ «СОШ 
№15»  

11 911,1
0 

2 628,1
0 

3 016,0
0 

3 072,0
0 

3 195,0
0 

0,00 0,00 2.1.4.1. 

78 областной бюджет 11 911,1
0 

2 628,1
0 

3 016,0
0 

3 072,0
0 

3 195,0
0 

0,00 0,00   

79 Подмероприятие 
2.4.3 МБОУ «СОШ 
№17» 

18 619,3
0 

3 925,3
0 

4 458,0
0 

5 018,0
0 

5 218,0
0 

0,00 0,00 2.1.4.1. 

80 областной бюджет 18 619,3
0 

3 925,3
0 

4 458,0
0 

5 018,0
0 

5 218,0
0 

0,00 0,00   

81 Подмероприятие 
2.4.4 
Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

- - - - - - - 2.1.4.1. 

82 областной бюджет - - - - - - -   
83 Мероприятие 2.5. 

Организация 
отдыха и 
оздоровления детей 
и подростков в 
каникулярное 
время 

58 297,4
5 

9 094,1
5 

9 325,9
2 

9 923,3
5 

10 351,
67 

9 608,9
9 

9 993,3
7 

2.1.5.1. 

84 областной бюджет 28 427,9
7 

4 598,7
0 

4 681,1
9 

4 868,5
0 

5 063,2
0 

4 517,8
3 

4 698,5
5 

  

85 местный бюджет 29 869,4
8 

4 495,4
5 

4 644,7
3 

5 054,8
5 

5 288,4
7 

5 091,1
6 

5 294,8
2 

  

86 Подмероприятие 
2.5.1 МАОУ «СОШ 
№6» 

2 853,20 781,60 332,19 394,37 410,18 458,26 476,60 2.1.5.1. 

87 областной бюджет 2 414,05 651,04 296,01 332,45 345,78 386,65 402,12   
88 местный бюджет 439,15 130,56 36,18 61,92 64,40 71,61 74,48   
89 Подмероприятие 

2.5.2 МБОУ «СОШ 
№15»  

2 038,51 434,40 212,44 318,38 331,15 363,79 378,35 2.1.5.1. 

90 областной бюджет 1 733,56 370,93 189,45 268,42 279,19 306,65 318,92   
91 местный бюджет 304,95 63,47 22,99 49,96 51,96 57,14 59,43   
92 Подмероприятие 

2.5.3 МБОУ «СОШ 
№17» 

2 542,17 662,01 265,55 364,81 379,44 426,65 443,71 2.1.5.1. 

93 областной бюджет 2 153,80 554,63 236,81 307,82 320,16 359,99 374,39   
94 местный бюджет 388,37 107,38 28,74 56,99 59,28 66,66 69,32   
95 Подмероприятие 

2.5.4 МАУ ДО 
ДЮСШ «Олимп» 

2 201,57 318,98 331,68 364,82 379,44 395,42 411,23 2.1.5.1. 

96 областной бюджет 1 888,61 284,64 296,01 307,83 320,16 333,32 346,65   
97 местный бюджет 312,96 34,34 35,67 56,99 59,28 62,10 64,58   
98 Подмероприятие 

2.5.5 МАНОУ 
1 420,07 200,92 299,06 229,69 238,90 221,32 230,18 2.1.5.1. 
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«Центр молодёжи» 

99 областной бюджет 1 221,85 179,12 266,78 193,70 201,46 186,66 194,13   
100 местный бюджет 198,22 21,80 32,28 35,99 37,44 34,66 36,05   
101 Подмероприятие 

2.5.6 МАУ «ДЗОЛ 
«Искорка» 

44 125,0
7 

6 696,2
4 

6 832,3
7 

7 239,4
0 

7 560,2
1 

7 743,5
5 

8 053,3
0 

2.1.5.1. 

102 областной бюджет 16 590,9
4 

2 558,3
4 

2 559,3
1 

2 661,8
6 

2 804,5
3 

2 944,5
6 

3 062,3
4 

  

103 местный бюджет 27 534,1
3 

4 137,9
0 

4 273,0
6 

4 577,5
4 

4 755,6
8 

4 798,9
9 

4 990,9
6 

  

104 Подмероприятие 
2.5.7. МАУ ДО 
«Рефтинская 
ДШИ» 

79,67 0,00 79,67 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.5.1. 

105 областной бюджет 71,04 0,00 71,04 0,00 0,00 0,00 0,00   
106 местный бюджет 8,63 0,00 8,63 0,00 0,00 0,00 0,00   
107 Подмероприятие 

2.5.8. 
Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

3 037,19 0,00 972,96 1 011,8
8 

1 052,3
5 

0,00 0,00 2.1.5.1. 

108 областной бюджет 2 354,12 0,00 765,78 796,42 791,92 0,00 0,00   
109 местный бюджет 683,07 0,00 207,18 215,46 260,43 0,00 0,00   
110 Мероприятие 2.6. 

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

3 812,31 565,80 604,30 634,50 660,00 660,64 687,07 2.1.5.1. 

111 областной бюджет 3 812,31 565,80 604,30 634,50 660,00 660,64 687,07   
112 Подмероприятие 

2.6.1. МАОУ «СОШ 
№6» 

280,89 280,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.5.1. 

113 областной бюджет 280,89 280,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
114 Подмероприятие 

2.6.2. МБОУ «СОШ 
№15»  

112,36 112,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.5.1. 

115 областной бюджет 112,36 112,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
116 Подмероприятие 

2.6.3. МБОУ «СОШ 
№17» 

140,45 140,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.5.1. 

117 областной бюджет 140,45 140,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
118 Подмероприятие 

2.6.4. 

Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

3 278,61 32,10 604,30 634,50 660,00 660,64 687,07 2.1.5.1. 

119 областной бюджет 3 278,61 32,10 604,30 634,50 660,00 660,64 687,07   
120 Мероприятие 2.7. 

Подготовка 
образовательных 
организаций к 
новому учебному 
году 

10 249,2
0 

2 049,2
0 

0,00 2 050,0
0 

2 050,0
0 

2 050,0
0 

2 050,0
0 

2.1.1.14. 

121 местный бюджет 10 249,2
0 

2 049,2
0 

0,00 2 050,0
0 

2 050,0
0 

2 050,0
0 

2 050,0
0 

  

122 Подмероприятие 1 000,00 200,00 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 2.1.1.14. 
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2.7.1. МБДОУ 
«Детский сад 
«Родничок» 

123 местный бюджет 1 000,00 200,00 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00   
124 Подмероприятие 

2.7.2. МБДОУ 
«Детский сад 
«Радуга» 

1 800,00 200,00 0,00 400,00 400,00 400,00 400,00 2.1.1.14. 

125 местный бюджет 1 800,00 200,00 0,00 400,00 400,00 400,00 400,00   
126 Подмероприятие 

2.7.3. МБДОУ 
«Детский сад 
«Подснежник» 

999,20 199,20 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 2.1.1.14. 

127 местный бюджет 999,20 199,20 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00   
128 Подмероприятие 

2.7.4. МБДОУ 
«Детский сад 
«Малышок» 

200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.14. 

129 местный бюджет 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
130 Подмероприятие 

2.7.5. МАДОУ 
«Детский сад 
«Колобок» 

1 000,00 200,00 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 2.1.1.14. 

131 местный бюджет 1 000,00 200,00 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00   
132 Подмероприятие 

2.7.6. МАОУ «СОШ 
№6»  

1 250,00 250,00 0,00 250,00 250,00 250,00 250,00 2.1.1.14. 

133 местный бюджет 1 250,00 250,00 0,00 250,00 250,00 250,00 250,00   
134 Подмероприятие 

2.7.7. МБОУ «СОШ 
№15»  

1 250,00 250,00 0,00 250,00 250,00 250,00 250,00 2.1.1.14. 

135 местный бюджет 1 250,00 250,00 0,00 250,00 250,00 250,00 250,00   
136 Подмероприятие 

2.7.8. МБОУ «СОШ 
№17» 

1 250,00 250,00 0,00 250,00 250,00 250,00 250,00 2.1.1.14. 

137 местный бюджет 1 250,00 250,00 0,00 250,00 250,00 250,00 250,00   
138 Подмероприятие 

2.7.9. МАУ ДО 
ДЮСШ «Олимп» 

750,00 150,00 0,00 150,00 150,00 150,00 150,00 2.1.1.14. 

139 местный бюджет 750,00 150,00 0,00 150,00 150,00 150,00 150,00   
140 Подмероприятие 

2.7.10. МАНОУ 
«Центр молодёжи» 

750,00 150,00 0,00 150,00 150,00 150,00 150,00 2.1.1.14. 

141 местный бюджет 750,00 150,00 0,00 150,00 150,00 150,00 150,00   
142 Мероприятие 2.8. 

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

9 410,78 0,00 0,00 4 038,1
7 

4 672,6
1 

300,00 400,00 2.1.1.14. 

143 местный бюджет 9 410,78 0,00 0,00 4 038,1 4 672,6 300,00 400,00   
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7 1 
144 Подмероприятие 

2.8.1. 
Проектирование по 
капитальному 
ремонту МБДОУ 
«Детский сад 
«Родничок» 

3 386,59 0,00 0,00 2 546,5
9 

840,00 0,00 0,00 2.1.1.14. 

145 местный бюджет 3 386,59 0,00 0,00 2 546,5
9 

840,00 0,00 0,00   

146 Подмероприятие 
2.8.2. 
Проектирование по 
капитальному 
ремонту МБОУ 
«СОШ №17» 

300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.14. 

147 местный бюджет 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00   
148 Подмероприятие 

2.8.3. Ремонт 
рулонной кровли 2-х 
этажного здания 
МБОУ «СОШ № 
15» 

1 191,58 0,00 0,00 1 191,5
8 

0,00 0,00 0,00 2.1.1.14. 

149 местный бюджет 1 191,58 0,00 0,00 1 191,5
8 

0,00 0,00 0,00   

150 Подмероприятие 
2.8.4. Ремонт 
рулонной кровли 4-х 
этажного здания 
МБОУ «СОШ № 
15» 

3 625,94 0,00 0,00 0,00 3 625,9
4 

0,00 0,00 2.1.1.14. 

151 местный бюджет 3 625,94 0,00 0,00 0,00 3 625,9
4 

0,00 0,00   

152 Подмероприятие 
2.8.5. Замена 
деревянных 
оконных блоков на 
блоки из ПВХ-
профилей в 
спальных 
помещениях и в 
музыкальном зале 
МБДОУ «Детский 
сад «Подснежник» 

906,67 0,00 0,00 0,00 206,67 300,00 400,00 2.1.1.14. 

153 местный бюджет 906,67 0,00 0,00 0,00 206,67 300,00 400,00   
154 Мероприятие 2.9. 

Капитальный 
ремонт, приведение 
в соответствие с 
требованиями 
пожарной 
безопасности и 
санитарного 
законодательства 
зданий и 
сооружений 
муниципального 
загородного 
оздоровительного 
лагеря (МАУ 
«ДЗОЛ «Искорка») 

13 003,5
4 

4 747,0
0 

1 256,5
4 

1 000,0
0 

1 000,0
0 

2 500,0
0 

2 500,0
0 

2.1.6.1. 

155 областной бюджет 3 001,77 2 373,5 628,27 0,00 0,00 0,00 0,00   
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0 
156 местный бюджет 10 001,7

7 
2 373,5

0 
628,27 1 000,0

0 
1 000,0

0 
2 500,0

0 
2 500,0

0 
  

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

7 949,93 1 999,9
3 

5 950,0
0 

0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.14. 

158 местный бюджет 4 049,93 49,93 4 000,0
0 

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

159 внебюджетные 
источники 

3 900,00 1 950,0
0 

1 950,0
0 

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

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

49,93 49,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.14. 

161 местный бюджет 49,93 49,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
162 Подмероприятие 

2.10.2. 
Приобретение 
спортивного 
оборудования и 
инвентаря для 
МАУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.14. 

163 внебюджетные 
источники 

750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

164 Подмероприятие 
2.10.3. Замена 
осветительного 
оборудования для 
повышения его 
энергоэффективнос
ти и приведения к 
международным 
стандартам в 
МБОУ «СОШ №17» 

1 200,00 1 200,0
0 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.14. 

165 внебюджетные 
источники 

1 200,00 1 200,0
0 

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

166 Подмероприятие 
2.10.4. 
Приобретение 
снегохода с 
навесным 
оборудованием и 
футбольного табло 

1 250,00 0,00 1 250,0
0 

0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.14. 
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для МАУ ДО 
ДЮСШ «Олимп» 

167 внебюджетные 
источники 

1 250,00 0,00 1 250,0
0 

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

168 Подмероприятие 
2.10.5. Укрепление 
материально-
технической базы 
МБОУ «СОШ №17» 

4 000,00 0,00 4 000,0
0 

0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.14. 

169 местный бюджет 4 000,00 0,00 4 000,0
0 

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

170 Подмероприятие 
2.10.6. Замена 
старых оконных 
блоков на 
современные 
энергоэффективные 
в МБДОУ «Детский 
сад «Подснежник» 

500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.14. 

171 внебюджетные 
источники 

500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

172 Подмероприятие 
2.10.7. Замена 
старых оконных 
блоков на 
современные 
энергоэффективные 
в МБДОУ «Детский 
сад «Радуга» 

200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.14. 

173 внебюджетные 
источники 

200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

174 Мероприятие 2.11. 
Организация и 
проведение 
муниципальных 
мероприятий в 
сфере образования 

1 875,13 269,02 267,99 330,03 345,24 324,95 337,90 2.1.7.1. 

175 местный бюджет 1 875,13 269,02 267,99 330,03 345,24 324,95 337,90   
176 Подмероприятие 

2.11.1. Конкурс 
«Педагогический 
дебют»  

201,42 34,00 29,04 34,33 34,50 34,68 34,87 2.1.7.1. 

177 местный бюджет 201,42 34,00 29,04 34,33 34,50 34,68 34,87   
178 Подмероприятие 

2.11.2. Конкурс 
«Ученик года» 

129,13 7,72 19,66 24,05 24,97 25,90 26,83 2.1.7.1. 

179 местный бюджет 129,13 7,72 19,66 24,05 24,97 25,90 26,83   
180 Подмероприятие 

2.11.3. 
Муниципальный 
этап Всероссийской 
олимпиады 
школьников  

154,00 23,40 20,65 25,20 26,85 28,50 29,40 2.1.7.1. 

181 местный бюджет 154,00 23,40 20,65 25,20 26,85 28,50 29,40   
182 Подмероприятие 

2.11.4. 
Муниципальный 
этап Всероссийских 
спортивных 
соревнований 
школьников 

57,60 8,88 7,85 9,62 10,01 10,42 10,82 2.1.7.1. 
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«Президентские 
состязания» 

183 местный бюджет 57,60 8,88 7,85 9,62 10,01 10,42 10,82   
184 Подмероприятие 

2.11.5. Конкурс 
детского и 
юношеского 
литературного 
творчества 
«Серебряное 
пёрышко» 

69,47 10,80 9,52 11,65 12,05 12,50 12,95 2.1.7.1. 

185 местный бюджет 69,47 10,80 9,52 11,65 12,05 12,50 12,95   
186 Подмероприятие 

2.11.6. 
Торжественная 
церемония 
«Выпускник»  

225,25 37,09 32,00 38,20 38,75 39,31 39,90 2.1.7.1. 

187 местный бюджет 225,25 37,09 32,00 38,20 38,75 39,31 39,90   
188 Подмероприятие 

2.11.7. 
Муниципальная 
августовская 
педагогическая 
конференция  

102,24 22,10 12,58 15,30 15,80 16,30 20,16 2.1.7.1. 

189 местный бюджет 102,24 22,10 12,58 15,30 15,80 16,30 20,16   
190 Подмероприятие 

2.11.8. Конкурс 
детского и 
юношеского 
эстрадного 
творчества 
«Уральские 
звёздочки»  

106,38 15,90 14,28 17,70 18,60 19,50 20,40 2.1.7.1. 

191 местный бюджет 106,38 15,90 14,28 17,70 18,60 19,50 20,40   
192 Подмероприятие 

2.11.9. Спортивные 
соревнования 
«Весёлые старты» 

46,57 7,18 6,36 7,79 8,09 8,40 8,75 2.1.7.1. 

193 местный бюджет 46,57 7,18 6,36 7,79 8,09 8,40 8,75   
194 Подмероприятие 

2.11.10. 
Муниципальная 
научно-
практическая 
конференция «Мы-
уральцы!»  

65,15 10,08 8,90 10,89 11,31 11,76 12,21 2.1.7.1. 

195 местный бюджет 65,15 10,08 8,90 10,89 11,31 11,76 12,21   
196 Подмероприятие 

2.11.11. Игра 
«Зимние игры юных 
знатоков»  

35,33 5,42 4,76 5,85 6,18 6,43 6,69 2.1.7.1. 

197 местный бюджет 35,33 5,42 4,76 5,85 6,18 6,43 6,69   
198 Подмероприятие 

2.11.12. Областное 
первенство «Школа 
безопасности»  

100,51 16,30 14,11 17,00 17,30 17,70 18,10 2.1.7.1. 

199 местный бюджет 100,51 16,30 14,11 17,00 17,30 17,70 18,10   
200 Подмероприятие 

2.11.13. Открытое 
областное 
соревнование 

67,35 8,60 9,95 11,90 12,10 12,30 12,50 2.1.7.1. 
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«Героическая 
эстафета»  

201 местный бюджет 67,35 8,60 9,95 11,90 12,10 12,30 12,50   
202 Подмероприятие 

2.11.14. Слёт 
отрядов юных 
инспекторов 
движения 

22,28 3,11 2,77 3,41 3,57 4,62 4,80 2.1.7.1. 

203 местный бюджет 22,28 3,11 2,77 3,41 3,57 4,62 4,80   
204 Подмероприятие 

2.11.15. Смотр-
конкурс агитбригад 
«Зелёная волна»  

22,28 3,11 2,77 3,41 3,57 4,62 4,80 2.1.7.1. 

205 местный бюджет 22,28 3,11 2,77 3,41 3,57 4,62 4,80   
206 Подмероприятие 

2.11.16. Конкурс 
рисунков «Зебра»  

75,04 10,60 9,44 11,50 13,90 14,50 15,10 2.1.7.1. 

207 местный бюджет 75,04 10,60 9,44 11,50 13,90 14,50 15,10   
208 Подмероприятие 

2.11.17. 
Всероссийские 
соревнования по 
волейболу 
«Серебряный мяч» 
среди команд 
общеобразовательн
ых организаций (в 
рамках 
общероссийского 
проекта «Волейбол-

в школу») 

9,16 1,41 1,25 1,54 1,59 1,65 1,72 2.1.7.1. 

209 местный бюджет 9,16 1,41 1,25 1,54 1,59 1,65 1,72   
210 Подмероприятие 

2.11.18. Конкурс-
игра «Светофор»  

47,39 7,31 6,46 7,91 8,23 8,57 8,91 2.1.7.1. 

211 местный бюджет 47,39 7,31 6,46 7,91 8,23 8,57 8,91   
212 Подмероприятие 

2.11.19. 
Всероссийские 
соревнования по 
баскетболу среди 
команд 
общеобразовательн
ых организаций (в 
рамках 
общероссийского 
проекта 
«Баскетбол-в 
школу»)  

25,97 4,04 3,56 4,33 4,51 4,68 4,85 2.1.7.1. 

213 местный бюджет 25,97 4,04 3,56 4,33 4,51 4,68 4,85   
214 Подмероприятие 

2.11.20. 
Соревнования юных 
велосипедистов 
«Безопасное 
колесо»  

53,47 8,28 7,31 8,94 9,28 9,65 10,01 2.1.7.1. 

215 местный бюджет 53,47 8,28 7,31 8,94 9,28 9,65 10,01   
216 Подмероприятие 

2.11.21. 
Спортивные 
соревнования 

27,02 4,05 3,57 4,40 4,70 5,00 5,30 2.1.7.1. 
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«Весёлый мяч»  
217 местный бюджет 27,02 4,05 3,57 4,40 4,70 5,00 5,30   
218 Подмероприятие 

2.11.22. Конкурс 
«Класс года» 

147,28 19,64 18,76 25,51 26,58 27,96 28,83 2.1.7.1. 

219 местный бюджет 147,28 19,64 18,76 25,51 26,58 27,96 28,83   
220 Подмероприятие 

2.11.23. Участие 
команд-
победителей 
муниципальных 
соревнований в 
городских, 
областных этапах 
мероприятий 

84,84 0,00 22,44 29,60 32,80 0,00 0,00 2.1.7.1. 

221 местный бюджет 84,84 0,00 22,44 29,60 32,80 0,00 0,00   
222 Мероприятие 2.12. 

Обеспечение 
мероприятий по 
оборудованию 
спортивных 
площадок в 
муниципальных 
общеобразовательн
ых организациях 

13 413,8
1 

13 413,
81 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.8.1. 

223 областной бюджет 6 696,11 6 696,1
1 

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

224 местный бюджет 6 717,70 6 717,7
0 

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

225 Подмероприятие 
2.12.1. Обеспечение 
мероприятий по 
оборудованию 
спортивной 
площадки в МБОУ 
«СОШ №15» 

13 392,2
2 

13 392,
22 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.8.1. 

226 областной бюджет 6 696,11 6 696,1
1 

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

227 местный бюджет 6 696,11 6 696,1
1 

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

228 Подмероприятие 
2.12.2. Проведение 
проверки сметной 
документации на 
обеспечение 
мероприятий по 
оборудованию 
спортивной 
площадки в МБОУ 
«СОШ №15» 

21,59 21,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.8.1. 

229 местный бюджет 21,59 21,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
230 Подмероприятие 

2.12.3. Обеспечение 
мероприятий по 
оборудованию 
спортивной 
площадки в МБОУ 
«СОШ №17» 

- - - - - - - 2.1.8.1. 

231 местный бюджет - - - - - - -   
232 Мероприятие 2.13. 

Создание условий 
2 526,45 252,70 92,83 765,48 702,64 706,40 6,40 2.1.1.6. 
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для организации и 
проведения 
Государственной 
итоговой 
аттестации, в том 
числе Единого 
государственного 
экзамена 

233 местный бюджет 2 526,45 252,70 92,83 765,48 702,64 706,40 6,40   
234 Подмероприятие 

2.13.1. 
Приобретение 
канцелярских 
товаров  в пункт 
проведения 
экзаменов 
созданного на базе 
МАОУ «СОШ № 6» 

48,23 6,40 8,16 10,49 10,38 6,40 6,40 2.1.1.6. 

235 местный бюджет 48,23 6,40 8,16 10,49 10,38 6,40 6,40   
236 Подмероприятие 

2.13.2. 
Приобретение 
комплектов 
оборудования для 
проведения 
государственной 
итоговой 
аттестации по 
физике, химии в 
МАОУ «СОШ №6» 

1 031,80 200,00 0,00 415,90 415,90 0,00 0,00 2.1.1.6. 

237 местный бюджет 1 031,80 200,00 0,00 415,90 415,90 0,00 0,00   
238 Подмероприятие 

2.13.3. 
Приобретение 
бензинового 
генератора для 
пункта проведения 
экзамена ЕГЭ в 
МАОУ «СОШ №6» 

46,30 46,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.6. 

239 местный бюджет 46,30 46,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
240 Подмероприятие 

2.13.4. Обеспечение 
видеонаблюдением, 
приобретение 
блокиратора 
сигналов 
подвижной связи 
для пункта 
проведения 
экзаменов 
созданного на базе 
МАОУ «СОШ № 6» 

32,57 0,00 32,57 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.6. 

241 местный бюджет 32,57 0,00 32,57 0,00 0,00 0,00 0,00   
242 Подмероприятие 

2.13.5. 
Приобретение 
диктофонов для 
проведения 
итогового 
собеседования в 9-х 
классах для пункта 
проведения 

23,65 0,00 23,65 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.6. 
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экзаменов 
созданного на базе 
МАОУ «СОШ № 6» 

243 местный бюджет 23,65 0,00 23,65 0,00 0,00 0,00 0,00   
244 Подмероприятие 

2.13.6. Обеспечение 
видеонаблюдением, 
приобретение 
генератора для 
бесперебойного 
энергосбережения 
для пункта 
проведения 
экзаменов 
созданного на базе 
МБОУ «СОШ № 
17»  

- - - - - - - 2.1.1.6. 

245 местный бюджет - - - - - - -   
246 Подмероприятие 

2.13.7. 
Приобретение 
гарнитур для сдачи 
основного 
государственного 
экзамена по 
предмету 
иностранный язык 
для пункта 
проведения 
экзаменов 
созданного на базе 
МБОУ «СОШ № 
17» 

6,45 0,00 6,45 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.6. 

247 местный бюджет 6,45 0,00 6,45 0,00 0,00 0,00 0,00   
248 Подмероприятие 

2.13.8. 
Приобретение 
канцелярских 
товаров  в пункт 
проведения 
экзаменов 
созданного на базе 
МБОУ «СОШ № 
17» 

17,51 0,00 5,00 6,15 6,36 0,00 0,00 2.1.1.6. 

249 местный бюджет 17,51 0,00 5,00 6,15 6,36 0,00 0,00   
250 Подмероприятие 

2.13.9. 
Приобретение 
оборудования для 
проведения 
государственной 
итоговой 
аттестации по 
предмету физика 
для пункта 
проведения 
экзаменов 
созданного на базе 
МБОУ «СОШ № 
17»      

732,94 0,00 0,00 332,94 0,00 400,00 0,00 2.1.1.6. 

251 местный бюджет 732,94 0,00 0,00 332,94 0,00 400,00 0,00   
252 Подмероприятие 570,00 0,00 0,00 0,00 270,00 300,00 0,00 2.1.1.6. 
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2.13.10. 
Приобретение 
ноутбуков с аудио 
гарнитурой для 
проведения 
государственной 
итоговой 
аттестации по 
предмету 
иностранный язык 
для пункта 
проведения 
экзаменов 
созданного на базе 
МБОУ «СОШ № 
17» 

253 местный бюджет 570,00 0,00 0,00 0,00 270,00 300,00 0,00   
254 Подмероприятие 

2.13.11. 
Приобретение 
программного 
обеспечения для 
организации 
работы пункта 
первичной 
обработки 
информации 

17,00 0,00 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.6. 

255 местный бюджет 17,00 0,00 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
256 Мероприятие 2.14. 

Обеспечение 
персонифицирован
ного 
финансирования 
дополнительного 
образования детей 

33 157,5
0 

491,10 4 453,8
0 

6 052,8
0 

7 386,6
0 

7 386,6
0 

7 386,6
0 

2.1.1.11. 

257 местный бюджет 33 157,5
0 

491,10 4 453,8
0 

6 052,8
0 

7 386,6
0 

7 386,6
0 

7 386,6
0 

  

258 Мероприятие 2.15. 
Создание 
(обновление) 
материально-
технической базы 
для реализации 
основных и 
дополнительных 
общеобразовательн
ых  программ 
цифрового и 
гуманитарного 
профилей в 
общеобразовательн
ых организациях, 
расположенных в 
сельской местности 
и малых городах 

1 675,58 0,00 1 675,5
8 

0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.18., 
2.1.1.19., 
2.1.1.20., 
2.1.1.21., 
2.1.1.22., 
2.1.1.23., 
2.1.1.24., 
2.1.1.25., 
2.1.1.26., 
2.1.1.27. 

259 местный бюджет 1 675,58 0,00 1 675,5
8 

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

260 Подмероприятие 
2.15.1. Проведение 
ремонтных работ в 
помещениях, 
предусмотренных 

854,66 0,00 854,66 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.18., 
2.1.1.19., 
2.1.1.20., 

2.1.1.21., 
2.1.1.22., 
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для размещения 
центра образования 
цифрового и 
гуманитарного 
профилей «Точка 
роста» в МБОУ 
«СОШ № 15» 

2.1.1.23., 
2.1.1.24., 
2.1.1.25., 
2.1.1.26., 
2.1.1.27. 

261 местный бюджет 854,66 0,00 854,66 0,00 0,00 0,00 0,00   
262 Подмероприятие 

2.15.2. 
Приобретение 
мебели в 
помещения центра 
образования 
цифрового и 
гуманитарного 
профилей «Точка 
роста» в МБОУ 
«СОШ № 15» 

302,43 0,00 302,43 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.18., 
2.1.1.19., 
2.1.1.20., 
2.1.1.21., 
2.1.1.22., 
2.1.1.23., 
2.1.1.24., 
2.1.1.25., 
2.1.1.26., 
2.1.1.27. 

263 местный бюджет 302,43 0,00 302,43 0,00 0,00 0,00 0,00   
264 Подмероприятие 

2.15.3. 
Приобретение 
напольных шахмат 
в центр 
образования 
цифрового и 
гуманитарного 
профилей «Точка 
роста» в МБОУ 
«СОШ № 15» 

37,69 0,00 37,69 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.18., 
2.1.1.19., 
2.1.1.20., 
2.1.1.21., 
2.1.1.22., 
2.1.1.23., 

2.1.1.24., 
2.1.1.25., 

2.1.1.26., 
2.1.1.27. 

265 местный бюджет 37,69 0,00 37,69 0,00 0,00 0,00 0,00   
266 Подмероприятие 

2.15.4. Установка 
оконных блоков в 
помещениях 
центра образования 
цифрового и 
гуманитарного 
профилей «Точка 
роста» в МБОУ 
«СОШ № 15» 

330,10 0,00 330,10 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.18., 
2.1.1.19., 
2.1.1.20., 
2.1.1.21., 
2.1.1.22., 
2.1.1.23., 
2.1.1.24., 
2.1.1.25., 

2.1.1.26., 
2.1.1.27. 

267 местный бюджет 330,10 0,00 330,10 0,00 0,00 0,00 0,00   
268 Подмероприятие 

2.15.5. 
Приобретение 
логотипов «Точка 
роста» в 
помещения центра 
образования 
цифрового и 
гуманитарного 
профилей «Точка 
роста» в МБОУ 
«СОШ № 15» 

4,15 0,00 4,15 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.18., 

2.1.1.19., 
2.1.1.20., 

2.1.1.21., 
2.1.1.22., 

2.1.1.23., 
2.1.1.24., 

2.1.1.25., 
2.1.1.26., 
2.1.1.27. 

269 местный бюджет 4,15 0,00 4,15 0,00 0,00 0,00 0,00   
270 Подмероприятие 

2.15.6. 
Приобретение 
рулонных штор и 
жалюзи в 
помещения центра 

146,55 0,00 146,55 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.18., 
2.1.1.19., 
2.1.1.20., 
2.1.1.21., 

2.1.1.22., 
2.1.1.23., 
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образования 
цифрового и 
гуманитарного 
профилей «Точка 
роста» в МБОУ 
«СОШ № 15» 

2.1.1.24., 
2.1.1.25., 
2.1.1.26., 
2.1.1.27. 

271 местный бюджет 146,55 0,00 146,55 0,00 0,00 0,00 0,00   
272 ПОДПРОГРАММА  

3. 
«ПЕДАГОГИЧЕСК
ИЕ КАДРЫ XXI 
ВЕКА» 

                

273 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ
, В ТОМ ЧИСЛЕ: 
«ПЕДАГОГИЧЕСК
ИЕ КАДРЫ XXI 
ВЕКА» 

1 977,50 267,62 312,34 329,11 342,27 355,96 370,20   

274 местный бюджет 1 977,50 267,62 312,34 329,11 342,27 355,96 370,20   
275 «Прочие нужды»                 
276 Всего по 

направлению 
«Прочие нужды», в 
том числе: 

1 977,50 267,62 312,34 329,11 342,27 355,96 370,20   

277 местный бюджет 1 977,50 267,62 312,34 329,11 342,27 355,96 370,20   
278 Мероприятие 3.1. 

Подготовка и 
повышение 
квалификации 
сотрудников 
муниципальных 
образовательных 
организаций 

1 977,50 267,62 312,34 329,11 342,27 355,96 370,20 3.1.1.4. 

279 местный бюджет 1 977,50 267,62 312,34 329,11 342,27 355,96 370,20   
280 Подмероприятие 

3.1.1. МАОУ «СОШ 
№6»   

341,65 36,85 60,64 70,00 70,00 51,37 52,79 3.1.1.4. 

281 местный бюджет 341,65 36,85 60,64 70,00 70,00 51,37 52,79   
282 Подмероприятие 

3.1.2. МБОУ «СОШ 
№15»  

205,79 0,00 46,63 30,00 45,00 41,37 42,79 3.1.1.4. 

283 местный бюджет 205,79 0,00 46,63 30,00 45,00 41,37 42,79   
284 Подмероприятие 

3.1.3. МБОУ «СОШ 
№17» 

234,67 27,23 29,28 40,00 50,00 43,37 44,79 3.1.1.4. 

285 местный бюджет 234,67 27,23 29,28 40,00 50,00 43,37 44,79   
286 Подмероприятие 

3.1.4. МБДОУ 
«Детский сад 
«Родничок» 

192,40 25,20 34,00 27,52 27,52 38,37 39,79 3.1.1.4. 

287 местный бюджет 192,40 25,20 34,00 27,52 27,52 38,37 39,79   
288 Подмероприятие 

3.1.5. МБДОУ 
«Детский сад 
«Радуга» 

316,18 20,00 64,86 62,50 46,50 59,74 62,58 3.1.1.4. 

289 местный бюджет 316,18 20,00 64,86 62,50 46,50 59,74 62,58   
290 Подмероприятие 

3.1.6. МБДОУ 
«Детский сад 
«Подснежник» 

199,66 20,00 25,50 30,00 40,00 41,37 42,79 3.1.1.4. 

291 местный бюджет 199,66 20,00 25,50 30,00 40,00 41,37 42,79   
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292 Подмероприятие 
3.1.7. МБДОУ 
«Детский сад 
«Малышок» 

35,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.1.4. 

293 местный бюджет 35,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
294 Подмероприятие 

3.1.8. МАДОУ 
«Детский сад 
«Колобок» 

208,91 25,00 29,75 35,00 35,00 41,37 42,79 3.1.1.4. 

295 местный бюджет 208,91 25,00 29,75 35,00 35,00 41,37 42,79   
296 Подмероприятие 

3.1.9. МАУ ДО 
ДЮСШ «Олимп» 

95,91 12,70 11,05 14,00 14,00 21,37 22,79 3.1.1.4. 

297 местный бюджет 95,91 12,70 11,05 14,00 14,00 21,37 22,79   
298 Подмероприятие 

3.1.10. МАНОУ 
«Центр молодёжи» 

147,33 65,64 10,63 20,09 14,25 17,63 19,09 3.1.1.4. 

299 местный бюджет 147,33 65,64 10,63 20,09 14,25 17,63 19,09   
300 ПОДПРОГРАММА  

4. 
«ПАТРИОТИЧЕС
КОЕ 
ВОСПИТАНИЕ 
ГРАЖДАН И 
ФОРМИРОВАНИЕ 
ОСНОВ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬ
НОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ»  

                

301 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ
, В ТОМ ЧИСЛЕ: 
«ПАТРИОТИЧЕС
КОЕ 
ВОСПИТАНИЕ 
ГРАЖДАН И 
ФОРМИРОВАНИЕ 
ОСНОВ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬ
НОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ»  

992,34 30,00 282,34 0,00 0,00 285,00 395,00   

302 областной бюджет 51,47 0,00 51,47 0,00 0,00 0,00 0,00   
303 местный бюджет 940,87 30,00 230,87 0,00 0,00 285,00 395,00   
304 «Прочие нужды»                 
305 Всего по 

направлению 
«Прочие нужды», в 
том числе: 

992,34 30,00 282,34 0,00 0,00 285,00 395,00   

306 областной бюджет 51,47 0,00 51,47 0,00 0,00 0,00 0,00   
307 местный бюджет 940,87 30,00 230,87 0,00 0,00 285,00 395,00   
308 Мероприятие 4.1. 

Организация и 
проведение 5-

269,12 30,00 79,12 0,00 0,00 80,00 80,00 4.1.5.1. 
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дневных учебных 
сборов по 
начальной военной 
подготовке для 
допризывной 
молодёжи 

309 местный бюджет 269,12 30,00 79,12 0,00 0,00 80,00 80,00   
310 Мероприятие 4.2. 

Приобретение 
оборудования и 
инвентаря для 
организаций, 
занимающихся 
патриотическим 
воспитанием и 
допризывной 
подготовкой 
молодёжи к 
военной службе 

723,22 0,00 203,22 0,00 0,00 205,00 315,00 4.1.2.1. 

311 областной бюджет 51,47 0,00 51,47 0,00 0,00 0,00 0,00   
312 местный бюджет 671,75 0,00 151,75 0,00 0,00 205,00 315,00   
313 Подмероприятие 

4.2.1 МАНОУ 
«Центр молодёжи» 

723,22 0,00 203,22 0,00 0,00 205,00 315,00 4.1.2.1. 

314 областной бюджет 51,47 0,00 51,47 0,00 0,00 0,00 0,00   
315 местный бюджет 671,75 0,00 151,75 0,00 0,00 205,00 315,00   
316 ПОДПРОГРАММА  

5. «ДОСТУПНАЯ 
СРЕДА» 

                

317 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ
, В ТОМ ЧИСЛЕ: 
«ДОСТУПНАЯ 
СРЕДА» 

976,68 176,68 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00   

318 местный бюджет 976,68 176,68 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00   
319 «Прочие нужды»                 
320 Всего по 

направлению 
«Прочие нужды», в 
том числе: 

976,68 176,68 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00   

321 местный бюджет 976,68 176,68 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00   
322 Мероприятие 5.1. 

Создание в 
образовательных 
организациях 
условий для 
получения детьми-
инвалидами 
качественного 
образования 

976,68 176,68 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00 5.1.1.1., 
5.1.1.2., 
5.1.1.3. 

323 местный бюджет 976,68 176,68 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00   
324 Подмероприятие 

5.1.1. Оплата 
проектно-сметной 
документации и 
проведение её 
экспертизы 
МАДОУ «Детский 
сад «Колобок» 

176,68 176,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1.1.1., 
5.1.1.2., 
5.1.1.3. 

325 местный бюджет 176,68 176,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
326 Подмероприятие 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00 5.1.1.1., 
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5.1.2. Оборудование 
санитарно-
гигиенических 
помещений, 
установка 
тактильных 
направляющих 
полос, напольных 
указателей, в 
соответствии со 
схемами движения 
на территории и 
внутри МАОУ 
«СОШ №6», 
установка 
табличек с 
названием 
образовательной 
организации и 
графиком работы 
на контрастном 
фоне, в том числе, 
выполненной 
рельефно-
точечным 
шрифтом Брайля, 
установка 
табличек с 
надписями 
кабинетов и 
помещений 
выполненных на 
контрастном фоне, 
установка 
контрастной 
маркировки, в 
соответствии со 
схемами движения 
на территории и 
внутри объекта, 
установка бегущей, 
цветовой строки на 
фасаде объекта, 
установка в одном 
из помещений, 
предназначенных 
для проведения 
массовых 
мероприятий, 
индукционных 
петель и 
звукоусиливающей 
аппаратуры 

5.1.1.2., 
5.1.1.3. 

327 местный бюджет 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00   
 

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

27.07.2020 № 433                                                                                                         п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

30.11.2015 года № 866 «Об утверждении Состава координационного совета по 
инвестициям и развитию предпринимательства в городском округе Рефтинский» (в 

редакции от 22.05.2020 года) 
  



“Рефтинский вестник” №29(601) 3 августа 2020 г.66 стр.

В связи с изменением кадрового состава 
ПОСТАНОВЛЯЮ  

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
30.11.2015 года № 866 «Об утверждении Состава координационного совета по инвестициям и 
развитию предпринимательства в городском округе Рефтинский» (в редакции от 22.05.2020 
года), изложив приложение № 1 в новой редакции (приложение №1). 

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

3. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой. 
Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 

Приложение № 1  
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
27.07.2020 № 433 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 30.11.2015 года № 
866 «Об утверждении Состава координационного совета по 
инвестициям и развитию предпринимательства в городском 
округе Рефтинский» (в редакции от 22.05.2020 года) 

Состав координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства в 
городском округе Рефтинский 

№ 
п/п Ф.И.О. Должность 

1 Наталья 
Борисовна 
Мельчакова 

Председатель координационного совета по инвестициям и развитию 
предпринимательства, глава городского округа Рефтинский 

2 Андрей Анатольевич 
Обоскалов 

Заместитель председателя координационного совета по инвестициям и 
развитию предпринимательства, председатель Думы городского округа 
Рефтинский  

3 Галина 
Викторовна 
Маркевич 

Заместитель председателя координационного совета по инвестициям и 
развитию предпринимательства, заместитель главы администрации  

4 Дарья Михайловна 
Кондратьева  

Секретарь координационного совета по инвестициям и развитию 
предпринимательства, специалист 1 категории отдела по экономике 
администрации городского округа Рефтинский 

Члены координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства 
5 Татьяна 

Анатольевна 
Карпова 

Заместитель главы администрации  

6 Ольга Михайловна 
Шелепяткина 

Начальник отдела по экономике администрации городского округа 
Рефтинский 

7 Любовь 
Юрьевна Коновалова 

Начальник муниципально-правового отдела администрации городского округа 
Рефтинский 

8 Светлана Михайловна 
Ладыгина 

Директор некоммерческой организации «Рефтинский муниципальный фонд 
поддержки малого и среднего предпринимательства» 

9 Владимир Витальевич 
Лелеков 

Директор Муниципального бюджетного учреждения «Центр жилищно-
коммунальных и социальных услуг» городского округа Рефтинский 

10 Алла 
Сергеевна Федорова 

Главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа Рефтинский 

11 Ксения 
Сергеевна Фролова 

Специалист 1 категории отдела по экономике администрации городского 
округа Рефтинский 

12 Татьяна Викторовна 
Прохорова 

Общественный помощник Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей Свердловской области в Асбестовском городском округе 

13 Александр Викторович 
Пасынков  

Депутат Думы городского округа Рефтинский, директор Муниципального 
автономного учреждения «Спортивная школа «Энергия» городского округа 
Рефтинский, индивидуальный предприниматель 

14 Анастасия Николаевна 
Алфёрова   

Индивидуальный предприниматель 

15 Александра 
Игоревна 
Шамаева  

Индивидуальный предприниматель, член Общественной палаты 
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16 Ренат 
Хамитович Гизатулин 

Индивидуальный предприниматель, член Общественной палаты 

17 Самир 
Рамизович Поваренных 

Индивидуальный предприниматель 

18 Василий Николаевич 
Кулаков  

Индивидуальный предприниматель 

19 Владимир Николаевич 
Фомин  

Атаман некоммерческой организации Рефтинского городского округа 
«Станичное казачье общество «Станица Ильинская», член Общественной 
палаты 

20 Эльвера Рафисовна 
Сарварова  

Индивидуальный предприниматель 

21 Андрей Сергеевич 
Дементьев  

Директор ООО «Мастер Дом» 

22 Представитель Общественная палата городского округа Рефтинский  
(по согласованию) 

 

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

27.07.2020 № 434                                                                                                           п. Рефтинский 
Об одобрении прогноза социально-экономического развития  

городского округа Рефтинский на 2021-2023 годы 
Во исполнение постановления главы городского округа Рефтинский от 18.07.2017 года 

№ 468 «О Порядке разработки прогноза социально – экономического развития городского 
округа Рефтинский на среднесрочный период», на основании пункта 2 статьи 30 Устава 
городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития городского округа 
Рефтинский на 2021-2023 годы (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 Н.Б. Мельчакова 

Приложение № 1  
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
27.07.2020 № 434 «Об одобрении прогноза социально-
экономического развития городского округа Рефтинский на 
2021-2023 годы» 

Прогноз социально-экономического развития 
городского округа Рефтинский на 2021-2023 годы 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Отчет Оценка Прогноз 
2019 2020 2021 2022 2023 

I. Финансы             
1. Доходы, всего (стр. 1.12 
+ стр. 1.13) млн. руб. 672,00 674,80 692,60 670,90 673,00 

1.1.Прибыль прибыльных 
организаций млн. руб. 161,51 170,10 173,58 177,16 180,86 

1.1.1. сальдо прибылей и 
убытков (справочно) млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. Амортизационные 
отчисления млн. руб. 22,23 21,03 21,23 21,42 21,63 

1.3. Налог на доходы 
физических лиц млн. руб. 140,40 165,40 179,00 186,40 193,90 

1.4. Единый налог на 
вмененный доход млн. руб. 3,30 2,70 0,70 0,00 0,00 
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1.4.1 налоговая база 
(сумма исчисленного 
вмененного дохода) 

млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5. Налог с патентной 
системы налогообложения млн. руб. 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60 

1.6. Земельный налог млн. руб. 6,10 6,80 6,80 6,80 7,10 
1.7. Единый 
сельскохозяйственный 
налог 

млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.1. налоговая база млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.8. Налог на имущество 
физических лиц млн. руб. 5,50 5,20 3,80 4,40 4,60 

1.9. Прочие налоги и 
сборы млн. руб. 8,20 8,70 9,50 9,60 10,00 

1.10. Неналоговые доходы млн. руб. 62,80 71,80 89,80 103,00 82,30 
1.11. Прочие доходы млн. руб. 5,80 8,60 46,80 0,00 0,00 
1.12. Итого доходов 
(сумма строк 1.3, 1.4, 1.5, 
1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11) 

млн. руб. 232,90 269,80 337,00 310,80 298,50 

1.13. Средства, 
получаемые от 
вышестоящих уровней 
власти 

млн. руб. 439,10 405,00 355,60 360,10 374,50 

2. Финансирование 
муниципальных программ 
(справочно) 

млн. руб. 389,60 384,20 368,10 324,00 337,00 

3. Недополученные 
доходы муниципальных 
образований от 
предоставления налоговых 
преференций, 
предусмотренных 
решениями органов 
местного самоуправления 
(справочно): 

млн. руб. 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 

3.1. Земельный налог млн. руб. 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 
3.2. Налог на имущество 
физических лиц млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II. Производственная 
деятельность             

1. Оборот организаций (по 
полному кругу) по видам 
экономической 
деятельности*, всего 

млн. руб. 34 728,64 36 117,79 37 562,50 39 065,00 40 627,60 

в том числе:             
1.1. Сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяйство млн. руб. 5 418,60 5 635,34 5 860,76 6 095,19 6 339,00 

1.2. Добыча полезных 
ископаемых млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. Обрабатывающие 
производства млн. руб. 283,39 294,72 306,51 318,77 331,52 

1.4. Обеспечение 
электрической энергией, 
газом и паром 

млн. руб. 27 666,29 28 772,95 29 923,86 31 120,82 32 365,65 

1.5. Cтроительство млн. руб. 34,73 36,12 37,56 39,07 40,63 
1.6. Оптовая и розничная 
торговля млн. руб. 907,96 944,28 928,05 1 021,33 1 062,18 

1.7. Транспортировка и 
хранение млн. руб. 0,52 0,54 0,56 0,59 0,61 

1.8. Деятельность в 
области информации и 
связи 

млн. руб. 3,47 3,61 3,75 3,91 4,06 
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III. Инвестиционная 
деятельность             

1. Объем инвестиций в 
основной капитал за счет 
всех источников 
финансирования, всего 

млн. руб. 2 273,00 2 295,73 2 380,67 2 468,76 2 562,57 

из них по отраслям 
экономики:             

1.1. Сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяйство млн. руб. 183,20 185,04 191,88 198,98 207,54 

1.2. Добыча полезных 
ископаемых млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. Обрабатывающие 
производства млн. руб. 262,76 265,39 275,21 285,39 296,95 

1.4. Обеспечение 
электрической энергией, 
газом и паром 

млн. руб. 1 810,67 1 828,78 1 896,44 1 966,61 2 039,37 

1.5. Строительство млн. руб. 13,23 13,32 13,68 14,05 14,82 
1.6. Оптовая и розничная 
торговля, сфера услуг и 
развлечений 

млн. руб. 1,54 1,60 1,66 1,73 1,79 

1.7 Транспортировка и 
хранение млн. руб. 0,30 0,30 0,40 0,50 0,50 

1.8. Деятельность в 
области информации и 
связи 

млн. руб. 1,30 1,30 1,40 1,50 1,60 

IV. Денежные доходы 
населения             

1. Доходы населения 
муниципального 
образования, всего 

млн. руб. 4 324,02 4 597,73 4 910,38 5 200,09 5 548,49 

из них:             
1.1. Доходы от 
предпринимательской 
деятельности 

млн. руб. 877,17 944,45 1 005,68 1 061,61 1 129,36 

1.2. Оплата труда млн. руб. 3 423,85 3 629,28 3 879,70 4 112,48 4 392,13 
1.3. Социальные выплаты млн. руб. 23,00 24,00 25,00 26,00 27,00 
2. Среднедушевые 
денежные доходы (в 
месяц) 

руб./чел. 22 748,40 22 475,42 24 003,75 25 419,97 27 123,11 

3. Номинальная 
начисленная 
среднемесячная 
заработная плата 
работников по полному 
кругу организаций 

руб. в месяц 47 197,00 46 630,64 49 801,52 52 739,81 56 273,38 

V. Потребительский 
рынок             

1. Оборот розничной 
торговли в ценах 
соответствующего 
периода 

млн. руб. 907,96 944,28 982,05 1 031,15 1 082,71 

2. Оборот общественного 
питания млн. руб. 105,00 110,40 116,08 122,03 128,31 

VI. Демографические 
показатели             

1. Численность и состав 
населения             

1.1. Численность 
постоянного населения 
муниципального 
образования (на начало 

чел. 15 840,00 15 841,00 15 920,00 16 000,00 16 080,00 
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года) 
1.2. Среднегодовая 
численность населения 
муниципального 
образования 

чел. 15 840,00 15 881,00 15 960,00 16 040,00 16 120,00 

1.3. Численность детей в 
возрасте 3-7 лет 
(дошкольного возраста) 

чел. 905,00 887,00 891,00 895,00 900,00 

1.4. Численность детей и 
подростков в возрасте 8-17 
лет (школьного возраста) 

чел. 1 926,00 1 775,00 1 784,00 1 793,00 1 802,00 

1.5. Численность 
населения в 
трудоспособном возрасте 

чел. 8 331,00 8 498,00 8 541,00 8 584,00 8 627,00 

1.6. Численность 
населения старше 
трудоспособного возраста 

чел. 4 598,00 4 600,00 4 624,00 4 638,00 4 651,00 

2. Естественное движение             
2.1. Число родившихся чел. 87,00 91,00 100,00 101,00 103,00 
2.2. Число умерших чел. 172,00 172,00 171,00 170,00 170,00 
VII. Развитие социальной 
сферы             

1. Количество учащихся 
общеобразовательных 
учреждений, 
обучающихся во вторую и 
третью смены 

чел. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Доля детей в возрасте от 
5 до 18 лет, охваченных 
дополнительным 
образованием 

процент 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 

3. Доступность 
дошкольного образования 
для детей в возрасте от 
полутора до трех лет 

процент 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

4. Обеспеченность 
врачами, работающими в 
государственных и 
муниципальных 
медицинских 
организациях 

ед. на 10 
тыс. 
населения 

11,57 9,50 12,50 13,75 14,55 

5. Обеспеченность 
средними медицинскими 
работниками, 
работающими в 
государственных и 
муниципальных 
медицинских 
организациях 
медицинским персоналом 

ед. на 10 
тыс. 
населения 

64,12 67,12 67,12 67,12 67,12 

6. Обеспеченность 
населения врачами, 
оказывающими 
медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях 

ед. на 10 
тыс. 
населения 

13,41 14,03 14,03 14,03 14,03 

VIII. Трудовые ресурсы             
1. Среднесписочная 
численность работников 
(без внешних 
совместителей) по 
полному кругу 
организаций 

чел. 5 786,00 5 821,00 5 856,00 5 891,00 5 926,00 
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2. Потребность 
организаций в подготовке 
специалистов и 
квалифицированных 
рабочих по уровням 
образования в рамках 
программ развития 
организаций и 
инвестиционных проектов 

чел. 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.среднее 
профессиональное 
образование 

чел. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.1 в том числе 
технического профиля чел. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2. высшее образование чел. 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.2.1 в том числе 
инженерно-технического 
профиля 

чел. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Пояснительная записка  
к прогнозу социально-экономического развития  

городского округа Рефтинский на 2021-2023 годы 
Прогноз социально-экономического развития муниципального образования 

разрабатывается в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, 
постановлением Правительства Свердловской области от 02 сентября 2015 года № 800-ПП 
«О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации 
прогноза социально-экономического развития Свердловской области на среднесрочный 
период», в целях определения направлений и ожидаемых результатов социально-
экономического развития на среднесрочный период.  

Основные источники получения информации: 
- официальные статистические данные;  
- информация об основных производственных и экономических показателях, 

представляемая организациями, расположенными на территории городского округа 
Рефтинский; 

- собственная информация городского округа Рефтинский, которой располагают 
соответствующие учреждения и подразделения органов местного самоуправления. В первую 
очередь, к ним относятся показатели, характеризующие объекты социальной сферы, местный 
бюджет. 

Важнейшей исходной информацией для подготовки прогноза является анализ 
существующих тенденций развития основных экономических и социальных показателей 
(темпы роста обрабатывающих производств, электроэнергетики, сельскохозяйственного 
производства, изменения в уровне доходов населения, обеспечение населения услугами 
объектов социальной сферы и др.) 

Прогноз социально-экономического развития городского округа Рефтинский 
выполняется по фактическим данным за отчетный год, оценке состояния до конца текущего 
года и прогнозу развития на среднесрочный и долгосрочный периоды, исходя из анализа 
сложившихся тенденций, конкретных социально-экономических условий и перспективных 
оценок с учетом стратегии развития муниципального образования. 

I. Финансы  
Информационной базой для составления раздела являются данные форм федерального 

статистического наблюдения, бухгалтерской отчетности, отчетности налоговых органов, 
отчетов об исполнении бюджета городского округа Рефтинский.  

В пункте 1 раздела отражаются все доходы и поступления, формируемые в результате 
производственно-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов, функционирующих 
на территории городского округа Рефтинский. 

Для определения показателей прибыли прибыльных предприятий, сальдированного 
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результата и амортизационных отчислений используются данные федерального 
государственного статистического наблюдения и данные предприятий. 

При подготовке раздела «Доходы» учитываются поступления от налогов с территории 
городского округа Рефтинский, а также средства, получаемые от вышестоящих уровней власти. 
Эти данные отражены в форме отчетности Федеральной налоговой службы №1-МО и других 
отчетных формах, сформированных УФНС России.  

Показатель «Финансирование муниципальных программ» представляет собой 
исключительно расходы местного бюджета, направленные на финансирование муниципальных 
программ. 

Недополученные доходы муниципальных образований от предоставления налоговых 
преференций по земельному налогу указывают в соответствии с отчетными данными по форме 
№ 5-МН. 

II. Производственная деятельность 
Данный раздел содержит прогноз развития основных видов экономической деятельности 

муниципальной экономики, и сформирован с учетом данных статистики (с использованием 
метода экспертных оценок и метода экстраполяции). 

Производство промышленной продукции на территории городского округа Рефтинский 
в отчетном периоде представлено следующими видами экономической деятельности: 
производство пищевых продуктов, производство строительных материалов, 
обеспечение электрической энергией, газом и паром. 

Оборот по полному кругу организаций включает данные по следующим типам 
организаций, осуществляющим деятельности на территории муниципального образования: 

- крупные и средние организации, 
- малые предприятия, включая микропредприятия.  
По данным статистики на территории городского округа два крупных предприятия: АО 

«Кузбассэнерго» электростанция «Рефтинская ГРЭС», ОАО «Птицефабрика «Рефтинская».  
За 2019 год промышленными предприятиями произведено и отгружено продукции на 34 

728,64 млн.рублей с ростом на 2% к уровню 2018 года.  
Предприятиями по производству электроэнергии, газа и воды, выполнено работ и услуг 

собственными силами на общую сумму 27 666,29 млн. рублей (темп роста —103%). К данному 
показателю был применен индекс-дефлятор (104%) сценарных условий для разработки 
муниципальными образованиями Свердловской области прогноза социально-экономического 
развития на 2021-2023 годы.  

В строке «Оборот организаций» указаны все имеющиеся сведения по предприятиям 
городского округа Рефтинский. Оборот по разделам показан в целом по всем хозяйствующим 
субъектам.  

III. Инвестиционная деятельность 
Оценка эффективности инвестиционной деятельности основывается на анализе 

состояния инвестиционного климата городского округа Рефтинский в целом и по основным 
отраслям экономики (промышленный комплекс, сельское хозяйство, оптовая и розничная 
торговля, сфера услуг и развлечений, транспорт). 

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
по Свердловской области, в 2019 году на развитие экономики и социальной сферы в городском 
округе, организациями было привлечено инвестиций в размере 2 273,00 млн. рублей, что 
составило 62,35 % к соответствующему периоду 2018 года. Больший объём инвестиций 
приходится на такие предприятия как ОАО «Птицефабрика «Рефтинская», АО «Кузбассэнерго» 
электростанция «Рефтинская ГРЭС». На каждом из предприятий действует своя программа по 
развитию и модернизации производства, в рамках которых привлекаются инвестиции. С учетом 
сценарных условий для разработки муниципальными образованиями Свердловской области 
прогноза социально-экономического развития на 2021-2023 годы планируется рост инвестиций 
на 1,0-3,8 процента. 

IV. Денежные доходы населения 
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Доходы населения городского округа Рефтинский включают доходы лиц, занятых 
предпринимательской деятельностью; выплаченную заработную плату наемных работников 
(начисленную заработную плату, скорректированную на изменение просроченной 
задолженности); социальные выплаты (пенсии, пособия, стипендии, страховые возмещения и 
прочие выплаты). 

Основной метод определения доходов от предпринимательской деятельности является 
экспертная оценка, основанная на данных статистической информации. 

Оплата труда представляет собой совокупность заработных плат, начисляемых 
работникам на предприятиях (по данным предприятий). В расчет включается фонд заработной 
платы (ФЗП) и денежное довольствие военнослужащих. Фонд заработной платы 
прогнозируется на основе данных, представляемых Территориальным органом Федеральной 
службы государственной статистики по Свердловской области, в том числе на официальном 
сайте (http://sverdl.gks.ru, раздел «Муниципальная статистика»).  

Социальные выплаты включают пенсии, пособия, стипендии, страховые возмещения и 
прочие выплаты гражданам.  

Среднедушевые денежные доходы (в месяц) исчисляются делением годового объема 
денежных доходов на 12 и на среднегодовую численность населения. В 2019 году данный 
показатель составил 22 748,40 рублей, что на 3,5% больше, чем в 2018 году (21 972,80). 

V. Потребительский рынок 
В раздел включен ряд показателей (оборот розничной торговли, оборот общественного 

питания), характеризующих развитие потребительского рынка, который складывается из 
организаций розничной торговли и организаций, предоставляющих платные услуги населению.  

Оборот розничной торговли прогнозируется с учетом предполагаемых темпов развития 
промышленного и сельскохозяйственного производства, повышения уровня реальных 
денежных доходов населения и социального обеспечения, совершенствования инфраструктуры 
торговли. Оборот за 2019 год составил 907,96 миллионов рублей. Согласно сценарным 
условиям к 2023 году оборот приблизится к 1 082,71 миллионам рублей. 

Ежегодные статистические данные оборота розничной торговли публикуются на 
официальном сайте Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Свердловской области в разделе «Муниципальная статистика». 

VI. Демографические показатели 
Данный раздел содержит данные, характеризующие структуру и состав постоянного 

населения, проживающего на территории муниципального образования. 
Оценка численности населения, данные о миграции населения, публикуются на 

официальном сайте Федеральной службы государственной статистики. Численность 
постоянного населения городского округа Рефтинский за 2019 год составила 15 840 человек, 
что на 180 человека меньше, чем в 2018 году. Численность населения на 01.01.2020 года 
составила 15 841 человек.  

В 2019 году наблюдается снижение общей численности постоянного населения 
городского округа Рефтинский за счет естественной убыли населения. За 2019 год в поселке 
родилось 87 человек. Экономическая ситуация в регионе имеет огромное влияние на уровень 
рождаемости, в связи с напряженной обстановкой немногие принимают решение о рождении 
второго и последующих детей. За тот же период в городском округе умерло 172 человека.  

Среднегодовая численность городского округа Рефтинский в 2019 году составила 15 840 
человек. 

VII. Развитие социальной сферы  
Данный раздел нацелен на анализ и выявление диспропорций в социальной сфере, 

динамику нагрузки на социальные объекты муниципального образования в зависимости от 
изменений демографической ситуации. 

Система образования городского округа Рефтинский насчитывает 4 дошкольных 
общеобразовательных учреждений, 3 общеобразовательных учреждения и 3 учреждения 
дополнительного образования. 
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Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет 
составляет 100 процентов и будет держаться на данном уровне. 

Учащиеся общеобразовательных учреждений обучаются в первую смену в 100-
процентном составе. 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в 2019 
году, составляет 85 процента и будет оставаться на прежнем уровне. 

ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ» проводит целенаправленную работу по улучшению 
медицинского обслуживания всего населения поселка. Особое внимание уделяется 
профессионализму персонала и обеспеченностью врачебными кадрами медицинского 
учреждения. 

С 2015 года учреждениями, подведомственными Министерству здравоохранения 
Свердловской области, осуществляется работа с общероссийской базой вакансий «Работа в 
России», информация о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей 
направляется в органы службы занятости Свердловской области. Министерством организован 
мониторинг размещения и актуализации данной информации.  

VIII. Трудовые ресурсы 
Раздел содержит показатели, характеризующие изменения в составе и распределении 

трудовых ресурсов. Прогноз предоставлен на основании данных, представляемых 
Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Свердловской 
области, с использованием метода экспертных оценок и метода экстраполяции. 

Численность работников предприятий на прямую зависит от численности населения 
городского округа, об этом свидетельствуют цифры, показывающие повышение данных 
показателей. Экономически активное население стремится в большие города для улучшения 
своего финансового положения, жилищных условий, получения хорошего профессионального 
образования детьми. С целью снижения текучести кадров ОАО «Птицефабрика Рефтинская» 
вошла в региональную программу «Производительность труда и поддержка занятости» 2019-
2024 года, которая позволит компенсировать дефицит рабочих кадров, повысить приток 
молодых специалистов, провести более качественную адаптацию их на производстве в 
соответствии с требованиями предприятия. 

Раздел также включает в себя информацию о потребностях организаций в подготовке 
специалистов и квалифицированных рабочих в рамках программ развития организаций и их 
инвестиционных проектов. В 2019 году потребность составляла 8 человека, в последующие 
годы потребность организаций в подготовке специалистов и квалифицированных рабочих 
отсутствует. 

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

27.07.2020 № 439                                                                                                           п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

10.04.2020 года № 182 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление однократно бесплатно в собственность 

земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства» 
В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 18.07.2019 года № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и признании утратившим силу пункта 
16 части 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Законом Свердловской области от 07.07.2004 года № 18-ОЗ «Об 
особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области», 
постановлением Правительства Свердловской области от 04.06.2020 года № 371-ПП «О  
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внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской области от 22.07.2015 года 
№ 648-ПП «О реализации статьи 25 Закона Свердловской области от 07.07.2004 года № 18- ОЗ 
«Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» 
и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Свердловской 
области», на основании пункта 34 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
10.04.2020 года № 182 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление однократно бесплатно в собственность земельных 
участков гражданам для индивидуального жилищного строительства»: 

1.1. Изложив пункт 16 раздела 2 приложения № 1 в новой редакции: «16. Для 
предоставления муниципальной услуги заявители представляют в отдел по управлению 
муниципальным имуществом администрации городского округа Рефтинский либо в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
заявление, оформленное согласно форме, документ, удостоверяющий личность, и следующие 
документы:  

1) заявители, указанные в подпункте 1 пункта 3 настоящего регламента (кроме 
заявителей, указанных в подпункте 2 настоящего пункта): 

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с 
законодательством Российской Федерации личность заявителя; 

2) заявители, указанные в подпункте 1 пункта 3 настоящего регламента и являющиеся 
гражданами, имеющими на день подачи заявления, указанного в части первой пункта 3 статьи 
25 закона Свердловской области от 07.07.2004 N 18-ОЗ «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области», трех и более детей, постоянно 
проживающих совместно с этими гражданами: 

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с 
законодательством Российской Федерации личность заявителя; 

копию свидетельств о рождении (усыновлении) детей; 
копию свидетельства о браке (при наличии); 
копию свидетельства о расторжении брака (при наличии); 
3) заявители, указанные в подпункте 2 пункта 3 настоящего регламента: 
копию паспорта или иного документы, удостоверяющего в соответствии с 

законодательством Российской Федерации личность заявителя; 
справку, подтверждающую факт установления инвалидности (до 01 июля 2020 года 

предоставляется заявителем, с 1 июля 2020 года запрашивается в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия); 

документы, подтверждающие семейные отношения с инвалидом (в случае если 
заявление подают совместно проживающие с ним члены его семьи); 

4) заявители, указанные в подпунктах 3 - 8 пункта 3 настоящего регламента: 
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с 

законодательством Российской Федерации личность заявителя; 
удостоверение установленного образца; 
5) заявители, указанные в подпунктах 9 и 10 пункта 3 настоящего регламента: 
копию паспорта или иного документа, удостоверяющий в соответствии с 

законодательством Российской Федерации личность заявителя; 
документ, удостоверяющий статус Героя Советского Союза, Героя Российской 

Федерации или полного кавалера ордена Славы, Героя Социалистического Труда, Героя Труда 
Российской Федерации или полного кавалера ордена Трудовой Славы; 

Копии документов, подтверждающих право на однократное бесплатное предоставление 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства, представляются 
заявителем в отдел по управлению муниципальным имуществом администрации городского 
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округа Рефтинский одновременно с их подлинниками для сверки и заверения лицом, 
осуществляющим прием документов. 

В качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, предъявляется 
доверенность, оформленная и выданная в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.»; 

1.2. Изложив пункт 11 раздела 2 приложения № 1 в новой редакции: «11. При 
предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, могут принимать участие в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия: 

1) территориальный орган федерального органа исполнительной власти 
уполномоченный на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции; 

2) органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области; 

3) Пенсионный фонд Российской Федерации.»; 
1.3. Изложить пункт 23 раздела 2 приложения № 1 в новой редакции: «23. Услуги, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги 
являются: 

- сведения, подтверждающие факт установления инвалидности.»; 
1.4. Изложив пункт 19 раздела 2 приложения № 1 в новой редакции: «19. Документами 

(сведениями), необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, которые находится в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг, являются:  

справка, заверенная подписью должностного лица территориального органа 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
миграции, содержащую сведения о регистрации по месту жительства заявителя, инвалида и 
членов семьи инвалида (в случае если согласие подают совместно проживающие с ним члены 
его семьи); 

справка органа местного самоуправления о том, что заявитель, инвалид, члены семьи 
инвалида (в случае если согласие подают совместно проживающие с ним члены его семьи), 
состоят на учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, выданную не позднее чем за тридцать дней до дня обращения в 
уполномоченный орган с согласием; 

сведения, подтверждающие факт установления инвалидности. 
Заявитель вправе представить документ, содержащий 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 в предоставлении услуги.». 

1.5. Изложив пункт 3 раздела 1 приложения № 1 в новой редакции: «3. Заявителями 
могут быть постоянно проживающие на территории городского округа Рефтинский граждане, а 
также постоянно проживающие на территории Свердловской области граждане, имеющие на 
день подачи заявления, указанного в части первой пункта 3 статьи 25 Закона Свердловской 
области от 07.07.2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на 
территории Свердловской области», трех и более детей, постоянно проживающих совместно с 
этими гражданами, а именно: 

1) граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма; 

2) инвалиды и семьи, имеющие в своем составе инвалидов, в соответствии с частью 16 
статьи 17 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»; 
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3) граждане, получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, 

превышающую 25 сЗв (бэр), в соответствии с пунктом 16 части первой статьи 2 Федерального 
закона от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»; 

4) граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, 
связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с 
работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, в соответствии с 
Федеральным законом от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

5) инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы в соответствии с Федеральным 
законом от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» из числа: 

граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимавших 
участие в ликвидации последствий катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятых на 
эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС; 

военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и 
привлеченных к выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской 
катастрофы, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ, а также лиц 
начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Государственной 
противопожарной службы, проходивших (проходящих) службу в зоне отчуждения; 

граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из зоны отселения либо 
выехавших в добровольном порядке из указанных зон после принятия решения об эвакуации; 

граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей, пострадавших вследствие 
чернобыльской катастрофы, независимо от времени, прошедшего с момента трансплантации 
костного мозга, и времени развития у них в этой связи инвалидности; 

6) граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие добровольно) в 1986 году из зоны 
отчуждения или переселенные (переселяемые), в том числе выехавшие добровольно, из зоны 
отселения в 1986 году и в последующие годы, включая детей, в том числе детей, которые в 
момент эвакуации находились (находятся) в состоянии внутриутробного развития, в 
соответствии с пунктом 9 статьи 17 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-
1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС»; 

7) граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, в 
соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите 
граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 
1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча»; 

8) граждане из подразделений особого риска в пределах, установленных постановлением 
Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 года № 2123-1 «О распространении 
действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска»; 

9) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена 
Славы в соответствии с частью 4 статьи 5 Закона Российской Федерации от 15 января 1993 года 
№ 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных 
кавалеров орденов Славы»; 

10) Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации и полные 
кавалеры орденов Трудовой Славы в соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона от 
09 января 1997 года № 5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий Героям 
Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена 
Трудовой Славы».». 
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2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике администрации 

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

главы администрации Т.А. Карпову. 
Глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова 

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

27.07.2020 № 440                                                                                                            п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 15.04.2020 

года № 188 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Принятие граждан на учет граждан в качестве лиц, имеющих 

право на предоставление в собственность бесплатно земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства» 

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 18.07.2019 года № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и признании утратившим силу пункта 
16 части 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Законом Свердловской области от 07.07.2004 года № 18-ОЗ «Об 
особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области», 
постановлением Правительства Свердловской области от 04.06.2020 года № 371-ПП «О 
внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской области от 22.07.2015 года 
№ 648-ПП «О реализации статьи 25 Закона Свердловской области от 07.07.2004 года № 18- ОЗ 
«Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» 
и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Свердловской 
области», на основании пункта 34 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
15.04.2020 года № 188 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Принятие граждан на учет граждан в качестве лиц, имеющих право на 
предоставление в собственность бесплатно земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства»: 

1.1. Изложив пункт 16 раздела 2 приложения № 1 в новой редакции: «16. Для 
предоставления муниципальной услуги заявители представляют в отдел по управлению 
муниципальным имуществом администрации городского округа Рефтинский либо в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
заявление, оформленное согласно форме, документ, удостоверяющий личность, и следующие 
документы:  

1) заявители, указанные в подпункте 1 пункта 3 настоящего регламента (кроме 
заявителей, указанных в подпункте 2 настоящего пункта): 

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с 
законодательством Российской Федерации личность заявителя; 

2) заявители, указанные в подпункте 1 пункта 3 настоящего регламента и являющиеся 
гражданами, имеющими на день подачи заявления, указанного в части первой пункта 3 статьи 
25 закона Свердловской области от 07.07.2004 N 18-ОЗ «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области», трех и более детей, постоянно 
проживающих совместно с этими гражданами: 
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копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с 

законодательством Российской Федерации личность заявителя; 
копию свидетельств о рождении (усыновлении) детей; 
копию свидетельства о браке (при наличии); 
копию свидетельства о расторжении брака (при наличии); 
3) заявители, указанные в подпункте 2 пункта 3 настоящего регламента: 
копию паспорта или иного документы, удостоверяющего в соответствии с 

законодательством Российской Федерации личность заявителя; 
справку, подтверждающую факт установления инвалидности (до 01 июля 2020 года 

предоставляется заявителем, с 1 июля 2020 года запрашивается в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия); 

документы, подтверждающие семейные отношения с инвалидом (в случае если 
заявление подают совместно проживающие с ним члены его семьи); 

4) заявители, указанные в подпунктах 3 - 8 пункта 3 настоящего регламента: 
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с 

законодательством Российской Федерации личность заявителя; 
удостоверение установленного образца; 
5) заявители, указанные в подпунктах 9 и 10 пункта 3 настоящего регламента: 
копию паспорта или иного документа, удостоверяющий в соответствии с 

законодательством Российской Федерации личность заявителя; 
документ, удостоверяющий статус Героя Советского Союза, Героя Российской 

Федерации или полного кавалера ордена Славы, Героя Социалистического Труда, Героя Труда 
Российской Федерации или полного кавалера ордена Трудовой Славы; 

Копии документов, подтверждающих право на однократное бесплатное предоставление 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства, представляются 
заявителем в отдел по управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округа Рефтинский одновременно с их подлинниками для сверки и заверения лицом, 
осуществляющим прием документов. 

В качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, предъявляется 
доверенность, оформленная и выданная в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.»; 

1.2. Изложив пункт 11 раздела 2 приложения № 1 в новой редакции: «11. При 
предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, могут принимать участие в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия: 

- территориальный орган федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере миграции; 

- орган местного самоуправления, осуществляющий учет граждан, нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма; 

- Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области 
(далее – Министерство); 

- уполномоченные исполнительные органы федеральной власти, в том числе 
осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, ведение государственного кадастра объектов недвижимости; 

- органы Федеральной миграционной службы России; 
- Пенсионный фонд Российской Федерации.»; 
1.3. Изложив пункт 23 раздела 2 приложения № 1 в новой редакции: «23. Услуги, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги 
являются: 

- сведения, подтверждающие факт установления инвалидности.»; 
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1.4. Изложив пункт 19 раздела 2 приложения № 1 в новой редакции: «19. Документами 

(сведениями), необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, которые находится в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг, являются:  

справка, заверенная подписью должностного лица территориального органа 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
миграции, содержащую сведения о регистрации по месту жительства заявителя, инвалида и 
членов семьи инвалида (в случае если согласие подают совместно проживающие с ним члены 
его семьи); 

справка органа местного самоуправления о том, что заявитель, инвалид, члены семьи 
инвалида (в случае если согласие подают совместно проживающие с ним члены его семьи), 
состоят на учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, выданную не позднее чем за тридцать дней до дня обращения в 
уполномоченный орган с согласием; 

сведения, подтверждающие факт установления инвалидности. 
Заявитель вправе представить документ, содержащий 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 в предоставлении услуги.»; 

1.5. Изложив пункт 3 раздела 1 приложения № 1 в новой редакции: «3. Заявителями 
могут быть постоянно проживающие на территории городского округа Рефтинский граждане, а 
также постоянно проживающие на территории Свердловской области граждане, имеющие на 
день подачи заявления, указанного в части первой пункта 3 статьи 25 Закона Свердловской 
области от 07.07.2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на 
территории Свердловской области», трех и более детей, постоянно проживающих совместно с 
этими гражданами, а именно: 

1) граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма; 

2) инвалиды и семьи, имеющие в своем составе инвалидов, в соответствии с частью 16 
статьи 17 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»; 

3) граждане, получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, 
превышающую 25 сЗв (бэр), в соответствии с пунктом 16 части первой статьи 2 Федерального 
закона от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»; 

4) граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, 
связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с 
работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, в соответствии с 
Федеральным законом от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

5) инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы в соответствии с Федеральным 
законом от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» из числа: 

граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимавших 
участие в ликвидации последствий катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятых на 
эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС; 

военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и 
привлеченных к выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской 
катастрофы, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ, а также лиц 
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начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Государственной 
противопожарной службы, проходивших (проходящих) службу в зоне отчуждения; 

граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из зоны отселения либо 
выехавших в добровольном порядке из указанных зон после принятия решения об эвакуации; 

граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей, пострадавших вследствие 
чернобыльской катастрофы, независимо от времени, прошедшего с момента трансплантации 
костного мозга, и времени развития у них в этой связи инвалидности; 

6) граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие добровольно) в 1986 году из зоны 
отчуждения или переселенные (переселяемые), в том числе выехавшие добровольно, из зоны 
отселения в 1986 году и в последующие годы, включая детей, в том числе детей, которые в 
момент эвакуации находились (находятся) в состоянии внутриутробного развития, в 
соответствии с пунктом 9 статьи 17 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-
1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС»; 

7) граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, в 
соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите 
граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 
1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча»; 

8) граждане из подразделений особого риска в пределах, установленных постановлением 
Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 года № 2123-1 «О распространении 
действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска»; 

9) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена 
Славы в соответствии с частью 4 статьи 5 Закона Российской Федерации от 15 января 1993 года 
№ 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных 
кавалеров орденов Славы»; 

10) Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации и полные 
кавалеры орденов Трудовой Славы в соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона от 
09 января 1997 года № 5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий Героям 
Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена 
Трудовой Славы».». 

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

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

Глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова 

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

29.07.2020 №443                                                                                                            п. Рефтинский 
Об утверждении актуализированной «Схемы теплоснабжения городского округа 

Рефтинский до 2028 года» на 2021 год 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года № 
154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», 
постановлением главы городского Рефтинский от 11.07.2014 года № 599 «Об утверждении 
схемы теплоснабжения городского округа Рефтинский до 2028 года», руководствуясь 
протоколом проведения публичных слушаний граждан городского округа Рефтинский от 
23.06.2020 года по актуализации схемы теплоснабжения городского округа Рефтинский  
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ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить актуализированную «Схему теплоснабжения городского округа 
Рефтинский до 2028 года» на 2021 год (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 
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
29.07.2020 № 443 «Об утверждении актуализированной 
«Схемы теплоснабжения городского округа Рефтинский до 
2028 года» на 2021 год» 

 

 
 

Программный документ  
Утверждаемая часть 

схемы теплоснабжения городского округа Рефтинский до 2028 года. 
актуализированная 

городской округ Рефтинский 
2020 год 

СОСТАВ ПРОЕКТА 
I Утверждаемая часть 

Краткая характеристика посёлка Рефтинский городского поселения Рефтинский 
Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных 
границах территории поселения, городского округа.   
Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки 
потребителей 
Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя  
Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой 
энергии  
Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей  
Раздел 6. Перспективные топливные балансы  
Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение  
Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)  
Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии  
Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям  

II Обосновывающие материалы 
 Введение 

Схема теплоснабжения городского округа Рефтинский до 2028 года разработана ООО 
«Джи Динамика» на основании Муниципального контракта № 423 от «19» декабря 2013 года, 
заключённого с администрацией городского округа Рефтинский. Схема теплоснабжения 
разработана в соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» № 190-ФЗ от 27 июля 
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2010 года и постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях 
к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». 

Цель данной работы - разработка базового документа, определяющего стратегию и 
единую техническую политику перспективного развития систем теплоснабжения городского 
округа Рефтинский. 

Отчёт состоит из двух основных разделов: 
- утверждаемая часть (разделы 1 – 10); 
- обосновывающие материалы (главы 1-11): 
В схеме теплоснабжения описывается существующее положение в системе 

теплоснабжения посёлка Рефтинский и перспективное развитие теплоснабжения на период до 
2028 года. 

В качестве исходной информации при выполнении работы были использованы 
материалы, предоставленные администрацией городского округа Рефтинский, 
теплоснабжающей организацией - МУ ОП «Рефтинское» городского округа Рефтинский и ОСП 
Рефтинская ГРЭС АО «КузбассЭнерго» ООО «Сибирская генерирующая компания»). 
Краткая характеристика посёлка Рефтинский.  

Поселок Рефтинский расположен в южной части Свердловской области, в 22 км на 
северо-восток от города Асбест и в 114 км от областного центра – г. Екатеринбурга. Поселок 
находится в излучине реки Рефт, у железной дороги Рефтинская – Егоршино-Богданович-
Екатеринбург. Вторая железная дорога Асбест-Екатеринбург проходит в 15 км от поселка 
(станция Асбест). К юго-востоку от поселка расположены города Сухой Лог, Богданович. На 
северо-востоке расположен город Артемовский. На территории городского округа Рефтинский 
других населенных пунктов нет. Общая площадь поселка – 948.42 га.  Численность населения 
поселка на 01.01.2020 года составляла 15,841 человек. 

      Расчетные параметры наружного воздуха согласно СП 20131.13330.2012 «Строительная 
климатология» представлены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1. 
Температура наружного воздуха, С 

Продолжительность 
отопительного сезона в сутках 

Расчетная для 
проектирования 

отопления 

Средняя отоп. 
сезона Среднегодовая 

221 -32 -5,4 2,6 
Границы городского округа Рефтинский представлены на Рисунке 1 
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Рис. 1 Границы городского округа Рефтинский. 
Население 

Согласно демографическому прогнозу генерального плана посёлка Рефтинский 
ожидаемая численность населения составит: 

Оценка численности населения, данные о миграции населения, публикуются на 
официальном сайте Федеральной службы государственной статистики. Численность 
постоянного населения городского округа Рефтинский за 2019 год составила 15 840 человек, 
что на 180 человека меньше, чем в 2018 году. Численность населения на 01.01.2020 года 
составила 15 841 человек.  

В 2019 году наблюдается снижение общей численности постоянного населения 
городского округа Рефтинский за счет естественной убыли населения. За 2019 год в поселке 
родилось 87 человек. Экономическая ситуация в регионе имеет огромное влияние на уровень 
рождаемости, в связи с напряженной обстановкой немногие принимают решение о рождении 
второго и последующих детей. За тот же период в городском округе умерло 172 человека.  

По прогнозу социально-экономического развития городского округа Рефтинский на 
2021-2023 года численность населения в 2023 году составит 16080 человек. 

Среднегодовая численность городского округа Рефтинский в 2019 году составила 15 840 
человек.  
Жилой фонд 
 

Согласно генеральному плану посёлка Рефтинский объем нового жилищного 
строительства к 2030 году составит 215,25 тыс.м2 общей площади. Объемы жилищного 
строительства на перспективу приведены в таблице № 1.2. 

 
Таблица 1.2. 

Жилые районы 
Всего, 
тыс. 
м2/га 

В том числе по этажности 
Многоэтажна

я 
(6 и более) 

4-5  
этажна

я 

2-3 этажная, в том числе: усадебна
я секционна

я 
блокированна

я 
Центральный (на свободных 

территориях). 
62,1 

11,37 
32,5 
5,0 

14,1 
2,66 

5,5 
1,54 

10,0 
2,17 - 

Южный (на свободных 
территориях). 

153,2 
60,08 

 
 

89,8 
16,95 

25,5 
7,06 - 37,9 

36,07 

Итого по поселку 215,3 
71,45 

32,5 
5,0 

103,9 
19,61 

31,0 
8,60 

10,0 
2,17 

37,9 
36,07 

 
Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию и теплоноситель в 

установленных границах территории поселения, городского округа. 
Согласно генеральному плану Рефтинского городского округа в отношении посёлка 

Рефтинский объём перспективного жилищного строительства составит 97,8 тыс. м2 на первую 
очередь и 152,8 тыс. м2 на расчётный срок. Таким образом, теплопотребление посёлка от 
централизованных источников на расчетный срок составит 80,7 ГКал/час. Расчёт потребления 
тепловой энергии по потребителям жилого фонда представлено в Таблице 2. Приложения 1. 
Границы перспективной застройки указаны на Рис.11, Рис.12. 

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и 
тепловой нагрузки потребителей. 

Согласно данным ОСП Рефтинская ГРЭС АО «КузбассЭнерго» ООО «Сибирская 
генерирующая компания» гарантированная мощность на нужды теплоснабжения посёлка 
Рефтинский составляет 101,5 ГКал/час. Баланс перспективной нагрузки и мощности 
теплоисточника приведён в таблице 2.1.  
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 Таблица № 2.1. 

Наимен. источника 
теплоснабжения 

Располаг. мощность 
источника на нужды 

теплоснабжения 
посёлка, Гкал/час 

Перспективная 
Тепловая нагрузка 

потребителей Гкал/час 

Резерв (+), дефицит  
(-) тепловой 

мощности, Гкал/час 
Расчётный срок Расчётный срок 

ОСП Рефтинская ГРЭС АО 
«КузбассЭнерго» ООО 

«Сибирская генерирующая 
компания» 

101,5 80,7 20,8 

 
Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя. 

В качестве теплоносителя в посёлке Рефтинский принята вода с расчетной температурой 
140/70°С. К тепловым сетям потребители подключены по закрытой зависимой схеме. 
Приготовление воды для нужд горячего водоснабжения производится во внутридомовых 
тепловых пунктах. Баланс перспективной производительности водоподготовительных 
установок приведен в таблице № 3.1.  

Таблица № 3.1. 
№ 
п/п 

Источника тепловой 
энергии 

Перспективная 
нагрузка Гкал/час. 

Суммарный 
перспективный расход 

т/н т/ч 

Перспективный расход 
т/н на подпитку т/ч 

1 

ОСП Рефтинская ГРЭС 
АО «КузбассЭнерго» 

ООО «Сибирская 
генерирующая 

компания» 
 

80,7 1641 11,9 

 
Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому 
перевооружению источников тепловой энергии. 

Согласно генеральному плану пос. Рефтинский на первую очередь и расчётный срок 
планируется сохранение существующей сложившейся системы теплоснабжения. Согласно этой 
концепции мер по устройству дополнительных источников тепловой энергии для целей 
теплоснабжения посёлка предприниматься не будет. Для поддержания надёжного 
теплоснабжения потребителей посёлка тепловой энергией предлагается проведение следующих 
мероприятий на источниках тепловой энергии посёлка: 

1) На расчётный срок (до 2028 г.) устройство повысительной насосной станции на главном 
теплопроводе на входе в посёлок в районе ТК 4. Строительство повысительной насосной 
станции позволит обеспечить необходимый для работы системы отопления перепад давления в 
подающем и обратном трубопроводе системы отопления до 6 кгс/см2; 

2) На расчётный срок (до 2028 г.) схемы теплоснабжения предусматривается модернизация 
теплообменного оборудования для нужд ГВС в тепловых пунктах потребителей с заменой 
изношенных и морально устаревших подогревателей воды на современное теплообменное 
оборудование и установку систем водоподготовки для подогревателей ГВС; 

3) На расчётный срок схемы теплоснабжения предусматривается оборудование всех 
потребителей посёлка приборами учёта тепла. 

4)  На расчётный срок схемы теплоснабжения с 2019 года по 2028 год предусматриваются 
мероприятия по техническому перевооружению основного и вспомогательного оборудования 
энергоблоков ОСП Рефтинская ГРЭС АО «КузбассЭнерго» ООО «Сибирская генерирующая 
компания» № 1 - № 10 с заменой поверхностей нагрева. Данные работы направлены на решение 
целого ряда задач и целей, основными из которых являются:  

 улучшение технико-экономических показателей энергоблоков за счёт экономии 
топлива; 

 продление ресурса основного и вспомогательного оборудования; 
 повышение коэффициента готовности оборудования к несению нагрузки и снятие 
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ограничений по мощности; 

 обеспечение исправного состояния оборудования; 
 повышение уровня надёжной и экономичной работы оборудования. 

Данные мероприятия по источнику системы теплоснабжения позволят обеспечить 
теплоснабжением всех существующих и перспективных потребителей на территории 
городского округа Рефтинский с учётом поддержания требуемого уровня надёжности 
теплоснабжения и улучшить эксплуатационные и экономические показатели 
функционирования системы теплоснабжения, а также позволят исключить случаи 
возникновения (угрозы возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения, 
недопущения нарушений температурного и гидравлического режимов системы теплоснабжения 
и санитарно-гигиенических требований к качеству теплоносителя. 
Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому 
перевооружению тепловых сетей. 

В связи с длительным сроком эксплуатации трубопроводов тепловых сетей п. Рефтинский 
существует необходимость модернизации тепловых сетей с полной заменой труб, 
компенсаторов, изоляции и арматуры тепловых сетей. В том числе согласно предложениям 
целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского 
округа Рефтинский до 2030 года» предложена реконструкция магистрального теплопровода, 
идущего от ГРЭС к поселку. 

В связи с этим предлагается проведение следующих мероприятий по модернизации 
тепловых сетей: 

1) На расчётный срок схемы теплоснабжения предусматривается реконструкция 
магистрального трубопровода от Рефтинской ГРЭС АО «КузбассЭнерго» ООО 
«Сибирская генерирующая компания» до ТК 106 с заменой изношенных участков 
магистральных трубопроводов и теплоизоляции теплосети. В ходе работ в первую 
очередь до 2021 г. по реконструкции предлагается заменить на современную 
теплоизоляцию участки прямого и обратного трубопроводов теплосети в трёхтрубном 
исполнении от ОРУ до ТК 47 - две нитки Dy=400 мм и одна нитка Dy=500 мм. Данная 
мера позволит снизить потери тепловой энергии в прямом и обратном трубопроводе 
теплосети; 

На расчётный срок схемы теплоснабжения поэтапная замена трубопроводов и арматуры 
теплосети пос. Рефтинский. В ходе проведения работ по модернизации теплосети пос. 
Рефтинский так же предлагается на расчётный срок генерального плана заменить 
существующий участок трубопровода L=135м D=300 мм. по внутриквартальной территории 
многоэтажной жилой застройки по ул. Лесной от ТК 106 до ТК 108. на D= 350 мм; 

При прокладке новых теплопроводов и замене старых предлагается использовать 
предварительно изолированные трубы для бесканальной прокладки с герметичным покровным 
слоем и автоматической системой обнаружения утечек. 
Раздел 6. Перспективные топливные балансы 

Расчёт перспективных объёмов потребления топлива на нужды централизованного 
отопления п. Рефтинский проведён на основании данных генплана пос. Рефтинский 
относительно перспективной нагрузки и данных ОСП Рефтинская ГРЭС АО «КузбассЭнерго» 
ООО «Сибирская генерирующая компания» по удельному расходу условного топлива на 
выработку тепловой энергии для целей теплоснабжения. 

Таблица 6.1. 

Наименование 
источника тепловой 

энергии 

 
Перспективная 

нагрузка 
Гкал/час. 

Удельный расход 
условного топлива на 

производство тепловой 
энергии для целей 
теплоснабжения 

Перспективный расход 
условного топлива для целей 

теплоснабжения (т.у.т/час) 

ОСП Рефтинская ГРЭС 
АО «КузбассЭнерго» 

ООО «Сибирская 
80,7 179,56 кг/Гкал 14,49 
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генерирующая компания» 
 
Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение. 

Расчет необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое 
перевооружение источников теплоснабжения и тепловых сетей выполнен на основании 
сборника Государственных укрупненных сметных нормативов цены строительства НЦС 81-02-
13-2012, а также официального сайта Российской Федерации в сети Интернет для размещения 
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. 
Фактическую сумму необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое 
перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей возможно определить только 
на основании готовой проектной документации. Перечень затрат на мероприятия по 
модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей городского округа Рефтинский 
приведён в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 

№ 
п/п Мероприятие Сумма капиталовложений,  

тыс. руб. 

Объем финансирования, 
тыс. руб 

1 очередь 
(до 2021) 

Расчётн. 
срок 

(до 2028) 
Мероприятия по модернизации источников теплоснабжения 

1 
 

Устройство 
повысительной насосной 
станции на главном 
теплопроводе на входе в 
посёлок. 
Параллельная установка 
5ти насосов типа К200-
150-315 с двигателем 
АИР 200М4 (макс напор 
32 м, расход 300м3/ч   
Nнасоса=31кВт, 
Nэл.дв=45кВт) на 
подающей магистраль и 
5ти насосов типа К200-
150-315 на обратной.  

Стоимость насоса с эл. дв. 81тыс. руб (согласно 
расценкам http://www.rimos.ru/catalog/pump/25601)  
81х10шт=810 тыс. руб 
Сумма установки и пусконаладочных работ 
ориентировочно 30% от стоимости оборудования 
810*0,3=243тыс руб 
Строительство здания насосной согласно объектам 
аналогам до 4000 тыс руб. 
Итого: 5053 

- 5053 

2 

Модернизация 
теплообменного 
оборудования в тепловых 
пунктах потребителей 

Поэтапная модернизация существующих бойлеров с 
установкой современных теплообменных аппаратов 
и систем водоподготовки для обеспечения нужд 
ГВС. 
Не менее 115 потребителей с установленными 
бойлерами. Усреднённая стоимость оборудования и 
работ по замене нагревателя принята 100 тыс.руб на 
1го потребителя Итого: 11500 тыс руб 

7500 4000 

3 
Оборудование 
потребителей приборами 
учёта тепла 

Количество МКД без установленных приборов 
учёта т.эн – 7 шт. 
Средняя стоимость прибора учёта тепловой энергии 
с установкой составляет 140 тыс руб.         Итого: 
980 тыс. руб 

980 - 

4 

Мероприятия по 
техническому 
перевооружению 
основного и 
вспомогательного 
оборудования 
энергоблоков № 1-10 с 
заменой поверхностей 
нагрева. 

Затраты составят ориентировочно 80 млн. рублей в 
год. Указанные мероприятии будут осуществляться 
за счёт собственных средств предприятия и 
суммарно составят за период с 2019 г. по 2028 г. – 
800 млн. рублей без НДС. 

160000 640000 

Итого: 817533 168480 649053 
Мероприятия по модернизации сетей теплоснабжения 
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5 

Замена изоляции 
магистральной теплосети 
в 3-х трубном 
исполнении, 
реконструкция 
магистрального 
трубопровода от ОСП 
Рефтинская ГРЭС АО 
«КузбассЭнерго» ООО 
«Сибирская 
генерирующая 
компания» (в т.ч в 
посёлке) 

7,245км*15352,07= 111225,7 17377,0 93848,7 

6 

Поэтапная замена всех 
трубопроводов и 
арматуры тепловой сети 
пос. Рефтинский 

Ø350÷300 0,979км*15352,07=15029,6 
Ø250  1,411км*13239,82=18681,3 
Ø200  1,825км*178725,4=33110,4 
Ø150  9,253км*16047,21=57850,17 
Ø125  8180,6км*15004,68=12675,9 
Ø100  6,8024км*118831,16=80483,8 
Ø80, Ø70, Ø50, Ø25  4,572км*6256,33=52299,5 
Итого: 270130,6 

135065,3 135065,3 

7 

В.т.ч: замена 
существующего участка 
трубопровода L=135 
D=300мм от тк106 до 
тк108 по 
внутриквартальной 
территории 
многоэтажной жилой 
застройки по ул. Лесной. 
на D= 350мм 

0,135км*30217,29=4079,3 2039,6 2039,6 

Итого: 385435,5 154481,9 230953,6 
Итого: 1202968,5 322961,9 880006,6 

 
Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций). 

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на 
основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в 
правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации 
(См Главу 11 Обосновывающие материалы) 

В настоящее время МУ ОП «Рефтинское» отвечает критериям определения единой 
теплоснабжающей организации в части владения тепловыми сетями посёлка Рефтинский.  ОСП 
Рефтинская ГРЭС АО «КузбассЭнерго» ООО «Сибирская генерирующая компания» также, 
отвечает критериям определения единой теплоснабжающей организации, в части владения 
источником тепловой энергии в посёлке Рефтинский. Обе организации могут претендовать на 
статус единой теплоснабжающей организации.  

На момент сбора предложений по актуализации Схемы теплоснабжения поступила заявка 
от МУ ОП «Рефтинское» о присвоении данной организации статуса единой теплоснабжающей 
организации (далее-ЕТО) на территории городского округа Рефтинский. 

По итогам публичных слушаний, было принято решение о внесении изменений в 
постановление главы городского округа Рефтинский от 11.07.2014 года № 599 о смене статуса 
ЕТО. Постановлением главы городского округа Рефтинский от 11.04.2019 года № 248 статус 
Единой Теплоснабжающей Организации присвоен МУ ОП «Рефтинское». 

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой 
энергии. 

В п. Рефтинский существует только один источник централизованного теплоснабжения – 
ОСП Рефтинская ГРЭС АО «КузбассЭнерго» ООО «Сибирская генерирующая компания» (См. 
Главу 1. «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой 
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энергии для целей теплоснабжения» пункт 1.2 «Источники тепловой энергии» обосновывающих 
материалов.  

Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям. 
На основании ст.15, п. 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае 

выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей 
организации) орган местного самоуправления муниципального образования до признания права 
собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их 
выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой 
непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую 
теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные 
бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных 
бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и 
обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на 
следующий период регулирования». 

На настоящий момент все тепловые сети посёлка Рефтинский находятся на балансе 
теплоснабжающей организации - МУ ОП «Рефтинское» городского округа Рефтинский. 
Вывод: 

В рамках данной работы был рассмотрен вопрос теплоснабжения посёлка Рефтинский 
городского округа Рефтинский Свердловской области. На основании данных об источниках 
теплоснабжения, тепловых сетях, нагрузках потребителей и других данных сделаны выводы о 
текущем состоянии в сфере теплоснабжения. 

1. Мощности оборудования на текущем источнике централизованного теплоснабжения 
достаточно для обеспечения текущих нужд теплоснабжения. 

2. Трубопровод теплосети эксплуатируется длительной период и требует замены и 
модернизации, однако, согласно расчёту надёжность теплоснабжения обеспечена.  

3. В рамках данной работы были предложены меры для обеспечения надёжного 
функционирования теплосети посёлка Рефтинский, включающие поэтапный ремонт теплосети, 
замена теплоизоляции участков прямого и обратного трубопроводов теплосети в трёхтрубном 
исполнении на современную базальтовую, перекладку отдельных участков с заменой 
диаметров, устройство повысительной насосной станции, модернизацию теплообменного 
оборудования потребителей, установку счётчиков у потребителей, мероприятия по 
техническому перевооружению основного и вспомогательного оборудования энергоблоков 
ОСП Рефтинская ГРЭС АО «КузбассЭнерго» ООО «Сибирская генерирующая компания» № 1 - 
№ 10 с заменой поверхностей нагрева. 

Разработанная схема теплоснабжения будет ежегодно актуализироваться и один раз в пять 
лет корректироваться. 

 
 

Программный документ  
Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения городского округа Рефтинский  

до 2028 года. 
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ГЛАВА 1. «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления 
тепловой энергии для целей теплоснабжения». 

Поселок Рефтинский расположен в южной части Свердловской области, в 22 км на 
северо-восток от города Асбест и в 114 км от областного центра – г. Екатеринбурга. Поселок 
находится в излучине реки Рефт, у железной дороги Рефтинская – Егоршино-Богданович-
Екатеринбург. Вторая железная дорога Асбест-Екатеринбург проходит в 15 км от поселка 
(станция Асбест). К юго-востоку от поселка расположены города Сухой Лог, Богданович. На 
северо-востоке расположен город Артемовский. На территории городского округа Рефтинский 
других населенных пунктов нет. Общая площадь поселка – 948,42 га.  Численность населения 
поселка на 01.01.2020 года составляла 15,841 тыс. человек. 

Расчетные параметры наружного воздуха согласно СП 20131.13330.2012 «Строительная 
климатология» представлены в Таблице 1.1. 

Таблица 1.1. 
Температура наружного воздуха, С 

Продолжительность 
отопительного сезона в сутках 

Расчетная для 
проектирования 

отопления 

Средняя отоп. 
сезона Среднегодовая 

221 -32 -5,4 2,6 

1.1. Функциональная структура теплоснабжения. 

Производство тепловой энергии для нужд теплоснабжения посёлка Рефтинский 
осуществляет ОСП Рефтинская ГРЭС АО «КузбассЭнерго» ООО «Сибирская генерирующая 
компания». Теплоснабжение посёлка и эксплуатацию трубопровода тепловой сети 
обеспечивает МУ ОП «Рефтинское» городского округа Рефтинский. Функциональная схема 
теплоснабжения представлена на Рисунке 1. 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 Функциональная схема теплоснабжения городского округа Рефтинский. 
1.2. Источники тепловой энергии. 

Посёлок Рефтинский имеет высокую степень централизации теплоснабжения 
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Рис. 1 Функциональная схема теплоснабжения городского округа Рефтинский. 
1.2. Источники тепловой энергии. 

Посёлок Рефтинский имеет высокую степень централизации теплоснабжения 
преимущественно на базе теплофикации. Основным источником теплоснабжения жилой 
застройки и объектов соцкультбыта является ОСП Рефтинская ГРЭС АО «КузбассЭнерго» 
ООО «Сибирская генерирующая компания». 

Отбор тепловой энергии для нужд теплоснабжения посёлка Рефтинский осуществляется 
посредством бойлерных установок типа ПСВ 500-3-23, ПСВ-315-14-23, ПСВ-315-3-23 и ПСВ-
200-7-1, работающих от отборов турбин К-300-240, К-500-240. 

Система теплоснабжения от ГРЭС двухтрубная закрытая зависимая, теплоносителем 
является сетевая вода с параметрами 140/70оС, подаётся в сеть насосами СЭ-800-100 и один 
КСВ-125-140. 

Водоподготовка подпитки сетевой воды осуществляется по следующей схеме: 
Сырая вода из сбросного циркуляционного водовода блоков 300 МВт насосами сырой 

воды НСВ (3 шт.) подается в подогреватели сырой воды (ПСВ – 2 шт.), установленные в 
машинном зале блоков 300 МВт. Регулирование температуры сырой воды производится 
автоматически. 

После подогревателей сырая вода, подогретая до tсв = 301 оС, на ВПУ в общий 
коллектор сырой воды, а затем 4-мя нитками подходит к осветлителям марки ВТИ-250И (3 шт.) 
и к осветлителю № 1 (Q = 350 м3/ч, ЭКО проект), где путём коагуляции и известкования 
происходит удаление грубодисперсных и коллоидных примесей, снижение общей щелочности, 
органических соединений, соединений железа и кремнекислоты, и снижение цветности воды. 

Из осветлителей коагулированная вода самотеком поступает в промежуточные баки 
(V=185 м3, 4 шт.) и далее насосами коагулированной воды НКгВ (3 шт.) подается на 
механические фильтры (далее МФ) (8 шт.), где происходит ее осветление. 

Осветленная вода после МФ разделяется на два потока. Первый, основной поток, 
проходит последовательно обработку в Н-катионитовых фильтрах (предвключенных – 6 шт. и 
основных – 6 шт), анионитовых фильтрах 1 ст. (6 шт.), и поступает в вакуумные деаэраторы (3 
шт.), где происходит удаление кислорода и углекислоты. 

Частично обессоленная вода после деаэрации поступает в аккумуляторные баки 
(емкостью 30 м3, 2 шт.), откуда насосами частично обессоленной воды (далее НЧОВ 3 шт.) 
последовательно подается через Н-катионитовые фильтры ΙΙ ст. (5 шт.) анионитовые фильтры 
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происходит удаление грубодисперсных и коллоидных примесей, снижение общей щелочности, 
органических соединений, соединений железа и кремнекислоты, и снижение цветности воды. 

Из осветлителей коагулированная вода самотеком поступает в промежуточные баки 
(V=185 м3, 4 шт.) и далее насосами коагулированной воды НКгВ (3 шт.) подается на 
механические фильтры (далее МФ) (8 шт.), где происходит ее осветление. 

Осветленная вода после МФ разделяется на два потока. Первый, основной поток, 
проходит последовательно обработку в Н-катионитовых фильтрах (предвключенных – 6 шт. и 
основных – 6 шт), анионитовых фильтрах 1 ст. (6 шт.), и поступает в вакуумные деаэраторы (3 
шт.), где происходит удаление кислорода и углекислоты. 

Частично обессоленная вода после деаэрации поступает в аккумуляторные баки 
(емкостью 30 м3, 2 шт.), откуда насосами частично обессоленной воды (далее НЧОВ 3 шт.) 
последовательно подается через Н-катионитовые фильтры ΙΙ ст. (5 шт.) анионитовые фильтры 

ОСП Рефтинская ГРЭС АО «КузбассЭнерго» ООО «Сибирская 
генерирующая компания» 

Потребители тепловой энергии городского 
округа Рефтинский 

МУ ОП «Рефтинское» городского округа Рефтинский 
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преимущественно на базе теплофикации. Основным источником теплоснабжения жилой 
застройки и объектов соцкультбыта является ОСП Рефтинская ГРЭС АО «КузбассЭнерго» 
ООО «Сибирская генерирующая компания». 

Отбор тепловой энергии для нужд теплоснабжения посёлка Рефтинский осуществляется 
посредством бойлерных установок типа ПСВ 500-3-23, ПСВ-315-14-23, ПСВ-315-3-23 и ПСВ-
200-7-1, работающих от отборов турбин К-300-240, К-500-240. 

Система теплоснабжения от ГРЭС двухтрубная закрытая зависимая, теплоносителем 
является сетевая вода с параметрами 140/70оС, подаётся в сеть насосами СЭ-800-100 и один 
КСВ-125-140. 

Водоподготовка подпитки сетевой воды осуществляется по следующей схеме: 
Сырая вода из сбросного циркуляционного водовода блоков 300 МВт насосами сырой 

воды НСВ (3 шт.) подается в подогреватели сырой воды (ПСВ – 2 шт.), установленные в 
машинном зале блоков 300 МВт. Регулирование температуры сырой воды производится 
автоматически. 

После подогревателей сырая вода, подогретая до tсв = 301 оС, на ВПУ в общий 
коллектор сырой воды, а затем 4-мя нитками подходит к осветлителям марки ВТИ-250И (3 шт.) 
и к осветлителю № 1 (Q = 350 м3/ч, ЭКО проект), где путём коагуляции и известкования 
происходит удаление грубодисперсных и коллоидных примесей, снижение общей щелочности, 
органических соединений, соединений железа и кремнекислоты, и снижение цветности воды. 

Из осветлителей коагулированная вода самотеком поступает в промежуточные баки 
(V=185 м3, 4 шт.) и далее насосами коагулированной воды НКгВ (3 шт.) подается на 
механические фильтры (далее МФ) (8 шт.), где происходит ее осветление. 

Осветленная вода после МФ разделяется на два потока. Первый, основной поток, 
проходит последовательно обработку в Н-катионитовых фильтрах (предвключенных – 6 шт. и 
основных – 6 шт), анионитовых фильтрах 1 ст. (6 шт.), и поступает в вакуумные деаэраторы (3 
шт.), где происходит удаление кислорода и углекислоты. 

Частично обессоленная вода после деаэрации поступает в аккумуляторные баки 
(емкостью 30 м3, 2 шт.), откуда насосами частично обессоленной воды (далее НЧОВ 3 шт.) 
последовательно подается через Н-катионитовые фильтры ΙΙ ст. (5 шт.) анионитовые фильтры 
 ст. (5 шт.) и завершается обессоливание воды в барьерных фильтрах Н-катионитовых 
 ступени (4 шт.) и анионитовых ΙΙΙ ст. (4 шт.). Затем  обессоленная вода поступает в баки 
запаса конденсата (3 шт.) или непосредственно на подпитку блоков. 

Второй поток, используемый для подпитки теплосети, проходит обработку в Nа-
катионитовых фильтрах (2 шт.). Химически очищенная вода после Na-катионитовых фильтров 
подается во всасывающий коллектор насосов подпитки т/сети (2 шт.) и далее в деаэраторы 
теплосети. 

Располагаемый перепад давления прямой и обратной сетевой воды на коллекторе южного 
торца машинного зала должна быть зимой 5,5 - 6,0 кгс/см2, летом 3,5 - 4,5 кгс/см2. Указанная 
величина определяется необходимостью нормальной работы системы отопления поселка и 
обеспечением расчетного режима теплоснабжения. Расход воды, циркулирующей в системе, 
определяется количеством и тепловой мощностью подключённых абонентов и составляет: 
зимой 1400 ± 50 т/ч; летом 920 ± 50 т/час. Перепад давлений контролируется по манометрам, 
установленным на коллекторе южного торца, кадрам дисплея. Температура сетевой воды 
контролируется по термометрам, установленным на раздающем коллекторе южного торца 
главного корпуса. 

Способ учета отпущенного тепла – приборный. Установлены регистрирующие приборы 
сетевой воды жилого поселка (ТСРВ-020), являющиеся учетными «коммерческими», по 
которым определяется количество тепла, отпущенного потребителям. 

Структура основного оборудования ГРЭС представлена в Таблицах 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 
1.2.4. 

Принципиальная схема турбоагрегатов ГРЭС приведена на Рис. 2, 3. Принципиальная 
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схема организации подогрева сетевой воды приведена на Рис 4, 5. 

Таблица №1.2.1. 
Котлоагрегаты 

Станци
- 
онный 
номер 

Тип,система 
котлоагрегата 
завод-
изготовитель(фир
ма) 

Год 
изготов
- 
ления 

Год и 
месяц 
на- 
чала 
работы 
на 
данной 
электро
- 
станци
и 

Номинальная/ 
максимальная 
паропроизвод
и- 
тельность 
т/ч 

Наработка 
котлоагрегатов 
На 01.06.2020 
(час) 
корпус 

Год 
проведения 
последнего 
капитально
го 
ремонта 

Дата 
проведени
я 
наладочны
х 
испытаний 

     А Б   

1 ПК-39-II, 
Подольский ЗИО 1968 1970-

XII 950 / 950 325555.
3 

327471.
0 2017 г.  

2 ПК-39-II, 
Подольский ЗИО 1969 1971-

VI 950 / 950 318120.
5 

319090.
2 2019 г.  

3 ПК-39-II, 
Подольский ЗИО 1970 1971-

XII 950 / 950 310774.
6 

313777.
5 2018-2019 г.  

4 ПК-39-II, 
Подольский ЗИО 1971 1972-

XII 950 / 950 323458.
4 

323229.
3 2019 г.  

5 ПК-39-II, 
Подольский ЗИО 1972 1974-

IX 950 / 950 278850.
4 

276254.
1 2017 г.  

6 ПК-39-II, 
Подольский ЗИО 1974 1975-V 950 / 950 304568.

3 
304292.
1 2019 г.  

7 П-57-II, 
Подольский ЗИО 1975 1977-

XII 1650 / 1650 227409.5 2014г.  

8 П-57-II, 
Подольский ЗИО 1976 1978-

XI 1650 / 1650 255073.6 2020 г.  

9 П-57-III, 
Подольский ЗИО 1977 1979-

XII 1650 / 1650 243865.3 2018 г.  

10 П-57-III, 
Подольский ЗИО 1979 1980-

XII 1650 / 1650 232666.2 2017 г.  

 
Таблица № 1.2.2 

Турбоагрегаты Электрические генераторы 
Ста
н- 
цио
н- 
ный 
ном
ер 

Тип 
турбоагре
гата , 
завод 
изготовит
ель 
(фирма) 

Год 
изготов
ле- 
ния 

Год и 
месяц 
начала  
работы 
на  данной 
электроста
нции 

Уст.Эле
ктр. 
мощнос
ть, 
кВт 

Наработка 
турбоагрег
атов 
на 
01.06.2020 
(час) 

Тип, завод-
изготовитель 
(фирма) 

Год 
изготовл
ения 

Год и 
месяц 
начала 
работы на 
данной 
электроста
нции 

1 К-300-
240-ХТГЗ 1968 1970-XII 300 000 174769.3 

ТГВ-300, 
Харьковский 
завод 
«Электротяжма
ш» 

1993 1994-VI 

2 К-300-
240-ХТГЗ 1969 1971-VI 300 000 336520.4 

ТГВ-300, 
Харьковский 
завод 
«Электротяжма
ш» 

1969 1971-VI 

3 К-300-
240-ХТГЗ 1969 1971-XII 300 000 328095.2 

ТГВ-300, 
Харьковский 
завод 
«Электротяжма
ш» 

1970 1971-XII 
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4 К-300-
240-ХТГЗ 1971 1972-XII 300 000 339060.2 

ТГВ-300, 
Харьковский 
завод 
«Электротяжма
ш» 

1972 1972-XII 

5 К-300-
23,5-4 2012 2015-1 300 000 110060.2 

ТГВ-300, 
Харьковский 
завод 
«Электротяжма
ш» 

1997 2002-VII  

6 К-300-
240-ХТГЗ 1974 1975-V 300 000 302216.2 

ТГВ-300, 
Харьковский 
завод 
«Электротяжма
ш» 

2005 2006-Ⅵ 

7 К-500-
240-ХТГЗ 1976 1977-XII 500 000 27721.4 

ТГВ-500, 
Харьковский 
завод 
«Электротяжма
ш» 

2013 2015-Ⅲ 

8 К-500-
240-ХТГЗ 1977 1978-XI 500 000 21499.3 

ТВМ-500, 
завод 
«Сибэлектротя
жмаш» 

2015 2016-Ⅹ 

9 К-500-
240-ХТГЗ 1978 1979-XII 500 000 226891.3 

ТВМ-500, 
завод 
«Сибэлектротя
жмаш» 

1981 1982-VIII 

10 К-500-
240-ХТГЗ 1980 1980-XII 500 000 74759.2 

ТВМ-500-2, 
завод 
«Сибэлектротя
жмаш» 

2007 2008-III 

Таблица № 1.2.3 
Конденсационная установка 

турбины К-300-240 турбины К-500-240-2 

Нн. 
блока 

Кол-во 
основных 

пароструйных 
эжекторов 

П
ус

ко
во

й 
во

до
ст

ру
йн

ы
й 

эж
ек

то
р(

О
Э

) 1
 ш

т 

Н
ас

ос
 п

ус
ко

во
го

 
Э

ж
ек

то
ра

(Н
П

Э
) 1

ш
т.

 

К
он

де
нс

ац
ио

нн
ы

е 
на

со
сы

 
1 

ст
уп

ен
и 

(Н
О

У
 

- н
ас

ос
ы

 о
бе

сс
ол

ив
аю

щ
ей

 
ус

та
но

вк
и)

 –
 3

ш
т.

 

К
он

де
нс

ат
ны

х 
на

со
со

в 
2 

ст
уп

ен
и 

(К
Э

Н
)-

 3
ш

т.
 

К
он

де
нс

ат
ор

 т
ип

а 
К

-1
52

40
 

1 
ш

т.
 

К
он

де
нс

ат
ор

 т
ип

а 
К

-1
15

20
-

2 
 2

 ш
т.

 

О
сн

ов
но

й 
па

ро
ст

ру
йн

ы
й 

эж
ек

то
р 

2ш
т.

 

П
ус

ко
во

й 
во

до
ст

ру
йн

ы
й 

эж
ек

то
р(

О
Э

) 1
 ш

т 

Н
ас

ос
 п

ус
ко

во
го

 
Э

ж
ек

то
ра

(Н
П

Э
) 1

ш
т.

 

К
он

де
нс

ат
ны

е 
на

со
сы

 1
 

ст
уп

ен
и 

2 
ш

т.
 

К
он

де
нс

ат
ны

е 
на

со
сы

 2
 

ст
уп

ен
и 

2 
ш

т.
 

1 3 
2 3 
3 3 
4 3 
5 2 
6 2 
 

Таблица № 1.2.4 
Бойлерная установка 

Блоки 300 МВт.(всего 6 блоков) Блоки 500 МВт.(всего 4блока) 
Основной 

бойлер Пиковый бойлер Сетевые насосы Основные бойлеры 1 
и 2 ступени 

Пиковые 
бойлеры 

Сетевые 
насосы 

ПСВ 500-3-23 
(6шт) 

ПСВ-315-14-23 
(6шт) 

блок тип 

П
С

В
-3

15
-3

-2
3 

(2
ш

т/
бл

ок
) 

П
С

В
-2

00
-7

-
15

(2
ш

т/
бл

ок
) 

С
Э

-8
00

-
10

0(
2ш

т/
бл

ок
) 1 СЭ-800-

100 2 
 
4 СЭ-800-

100 5 
 

Установленная мощность 1 блока 56 Гкал/ч Установленная мощность 1 блока 50 Гкал/ч 
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Рис. 2 Принципиальная тепловая схема турбоагрегатов ГРЭС 
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Рис. 3 Принципиальная тепловая схема турбоагрегатов ГРЭС. 

 
 



“Рефтинский вестник” №29(601) 3 августа 2020 г. 97 стр.

 

 
 

 
 

Ри
с.

 4
 С

хе
ма

 м
аг

ис
тр

ал
ьн

ы
х 

тр
уб

оп
ро

во
до

в 
се

те
во

й 
во

ды
. 



“Рефтинский вестник” №29(601) 3 августа 2020 г.98 стр.

 

 
 

 

Ри
с.

 5
 С

хе
ма

 м
аг

ис
тр

ал
ьн

ы
х 

тр
уб

оп
ро

во
до

в 
се

те
во

й 
во

ды
.



“Рефтинский вестник” №29(601) 3 августа 2020 г. 99 стр.

  

 
 

Гарантированный объём тепловой мощности, поставляемой потребителям ГРЭС по 
данным, предоставленным ПТО ПТС ОСП Рефтинская ГРЭС АО «КузбассЭнерго» ООО 
«Сибирская генерирующая компания» приведён в Таблице № 1.2.5. 

Таблица № 1.2.5 
Установленная тепловая мощность Рефтинской ГРЭС Гкал/час 350 

Гарантированный объём тепловой мощности предоставляемый потребителям Гкал/час 
Собственные нужды ГРЭС 110 

Птицефабрика «Рефтинская» 87,5 
Стройбаза и Ремстройбаза 14 

ОАО «Теплит» 7 
Посёлок Рефтинский 101,5 

Итого: 320 
 

Теплоснабжение детского лагеря «Искорка» обеспечивается собственной электрокотельной. В 
дальнейшем планируется перевод лагеря «Искорка» на газовую котельную.  
Теплоснабжение базы отдыха «Маяк» осуществляется от двух газовых котельных. 
База отдыха «Нептун» имеет печное отопление. 
1.3. Описание тепловых сетей, сооружений на них и тепловых пунктов. 

Трубопровод тепловой сети МУ ОП «Рефтинское» находится в эксплуатации с 1966 года. 
Общая протяженность тепловых сетей посёлка Рефтинский по результатам инвентаризации 
эксплуатирующей организацией МУ ОП «Рефтинское» составляет 53699 м в однотрубном 
исполнении. Материальные характеристики тепловых сетей посёлка представлены в Таблице 3 
Приложение 1. Схема прокладки трубопроводов приведена на Листах 1-4 в приложении 2. 
Диаграмма распределения диаметров трубопроводов теплосети в процентном отношении от их 
протяжённости приведена на рисунке Рис.6. 

В целом организация теплосети посёлка Рефтинский тупиковая, с закольцовкой участка 
теплосети, проходящего по улицам Молодёжная и Юбилейная (См. Лист 3, Лист 4). Тепло от 
ГРЭС подаётся в посёлок по магистральному трубопроводу Dу=600 мм. от забора ГРЭС до 
подстанции в двухтрубном исполнении, от подстанции до ТК-4 диаметр подающего 
трубопровода Dу=500 мм, обратного Dу=400 мм. 2е нитки, от ТК-4 до ТК-7 Dу=500 мм в 
двухтрубном исполнении, от ТК-7 до ТК-47 диаметр подающего Dу=500 мм, обратного Dу=400 
мм в 2 нитки. Магистральный трубопровод от ТК-47 до ТК-101 проложен диаметром 
Dу=500мм. в двухтрубном исполнении, от ТК-101 до ТК-106 Dу=400 мм в двухтрубном 
исполнении, от ТК-7 до ТК-10 и от ТК-52 до ТК-56 Dу=400 мм. в двухтрубном исполнении. 
Способ прокладки трубопроводов – подземный, в непроходных каналах и надземный. В 
качестве теплоизоляции трубопроводов используется минеральная вата. В качестве 
теплоносителя применяется вода. Температурный график работы тепловой сети составляет 
140/70°С (см. Рис.7). 

Ввиду длительного срока эксплуатации теплосети отмечается нарушения целостности 
трубопроводов теплосети, связанные с наружной коррозией металла трубопроводов, 
разрушение теплоизоляции трубопроводов, а также деформация и частичное разрушение 
каналов и тепловых камер теплосети. 

В целом теплосеть находится в предаварийном состоянии и требует модернизации с 
полной заменой труб, компенсаторов, арматуры, теплоизоляции и строительных конструкций. 
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Рис.6. Распределение диаметров трубопроводов теплосети в процентном отношении от их 

протяжённости. 
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Рис. 7 Температурный график работы теплосети  

 
1.4. Зоны действия источников тепловой энергии. 

Источником теплоснабжения посёлка Рефтинский является Рефтинская ГРЭС. Зона 
действия источника ограничена тепловой сетью МУ ОП «Рефтинское» городского округа 
Рефтинский и представлена на рисунке Рис.8. 
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Рис.8 Зоны действия источника тепловой энергии пос. Рефтинский. 

Радиус эффективного теплоснабжения. 
Одним из методов определения сбалансированности тепловой мощности источников 

тепловой энергии, теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем 
теплоснабжения является определение эффективного радиуса теплоснабжения. 

Согласно статье 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении» радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от 
теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе 
теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) 
теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине 
увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. 

Решение задачи о том, нужно или не нужно трансформировать зону действия источника 
тепловой энергии, является базовой задачей построения эффективных схем теплоснабжения. 
Критерием выбора решения о трансформации зоны является не просто увеличение совокупных 
затрат, а анализ возникающих в связи с этим действием эффектов и необходимых для 
осуществления этого действия затрат. 

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не 
утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения. 

Выводы о радиусе эффективного теплоснабжения сделаны на основе совокупности как 
технических, так и экономических показателей. 

Методика расчета. 
1. На электронной схеме наносится зона действия источника тепловой энергии с 

определением площади территории тепловой сети от данного источника и присоединенной 
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тепловой нагрузки. 
2. Определяется максимальный радиус теплоснабжения, как длина главной магистрали от 

источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя, присоединенного к этой 
магистрали Lмах (км). 

3. Определяется средняя плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой 
энергии (Гкал/ч/км2). 

4. Определяется материальная характеристика тепловой сети. 
5. 𝑀 = ∑(𝑑� ∙ 𝐿�) 
6. Определяется стоимость тепловых сетей (НЦС 81-02-13-2011 Наружные тепловые сети) 

и удельная стоимость материальной характеристики сетей. 
7. Определяется оптимальный радиус тепловых сетей 

𝑅опт = �140𝑠�,� � ∙ 𝜑
�,� ∙ � 1

𝐵�,�� ∙ �
∆𝜏
П �

�,��
 

где: B – среднее число абонентов на 1 км2; 
s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2; 
П – теплоплотность района, Гкал/ч.км2; 
Δτ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °C; 
φ – поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение 
котельной. 
Расчет радиуса эффективного теплоснабжения представлен в таблицах 1.4.1. 

Таблица 1.4.1 
№ п/п Наименование параметра Ед.изм. Расчет 
1 Площадь зоны действия источника км2 2 
2 Количество абонентов в зоне действия источника ед. 444 
3 Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей Гкал/час 70 
4 Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя км 4,3 
5 Расчетная температура в подающем трубопроводе °С 140 
6 Расчетная температура в обратном трубопроводе °С 70 
7 Потери давления в тепловой сети м.в.ст 60 

8 Среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника 
теплоснабжения 1/км2 222 

9 Теплоплотность района Гкал/ч*км2 35 
10 Материальная характеристика м2 12072,03 
11 Стоимость сетей Тыс. руб 381356 
12 Удельная стоимость материальной характеристики сетей руб/м2 31590 
13 Поправочный коэффициент (1,3 для ТЭЦ и 1 для котельных) - 1,3 
15 Эффективный радиус км 1,59 
 

Ввиду того, что для целей теплоснабжения пос. Рефтинский используются тепло отборов 
турбин, использование существующей схемы теплоснабжения при эффективном радиусе 1,59 
км оправдано. 
1.5. Тепловые нагрузки потребителей, групп потребителей в зонах действия источников 
тепловой энергии. 

Перечень потребителей, подключенных к тепловым сетям посёлка Рефтинский, 
представлены в Приложении 1 таблица 1. Суммарная присоединенная нагрузка отопления и 
ГВС отражена в Таблице 1.5.1. Снабжение ГВС посёлка Рефтинский осуществляется 
круглогодично. 

Таблица 1.5.1. 
Наименование источника теплоснабжения Тепловая нагрузка потребителей отопление 

+ГВС, Гкал/час 
ОСП Рефтинская ГРЭС АО «КузбассЭнерго» ООО 

«Сибирская генерирующая компания» 70 
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1.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников 
тепловой энергии. 

Баланс тепловой мощности представлены в таблице 1.6.1. Распределение нагрузки между 
потребителями приведены в Приложении 1 таблица 1. 

Таблица 1.6.1. 
Установленная тепловая мощность Рефтинской ГРЭС Гкал/час 350 

Располагаемая мощность Гкал/час 320 
Потребляемый объём тепловой мощности Гкал/час 

Наименование потребителя Нагрузка Гкал/час 
Собственные нужды ГРЭС 110 

Птицефабрика «Рефтинская» 87,5 
Стройбаза и Ремстройбаза 14 

ОАО «Теплит» 7 
Посёлок Рефтинский 70 

Резерв 31,5 

1.7. Балансы теплоносителя. 
Балансы теплоносителя за прошедшие три года рассчитаны на основании данных МУ ОП 

«Рефтинское» об объёмах тепловой энергии поставляемой Рефтинской ГРЭС представлены в 
таблице 1.7.1. Фактический отпуск тепловой энергии Рефтинской ГРЭС на нужды 
теплоснабжения посёлка представлен в таблице 1.7.2. 

Таблица 1.7.1. 

Расход теплоносителя МУ ОП «Рефтинское» тонн/год. 
Год 
2017 2018 2019 
2613728 2777157 2601528 

 
Таблица 1.7.2 

 
2017 итог

о янва
рь 

февра
ль март апре

ль май июн
ь 

июл
ь 

авгу
ст 

сентяб
рь 

октяб
рь 

нояб
рь 

декаб
рь 

покупка 2662
8 

23163 2047
8 

1691
6 

1011
1 

260
5 

491
3 

4570 11251 18622 2024
7 

23457 1829
61 

потери 3028 143 3393 1277 236 505 175
2 

1512 4270 3344 2074 4290 2582
4 

реализац
ия: 

2339
5 

22882 1692
4 

1554
6 

9801 209
0 

314
5 

3041 6883 15132 1803
1 

18989 1558
59 

прочие, в 
т.ч. 

4778 4800 3627 1969 571 63 178 160 475 1989 3444 4138 2619
2 

населени
е, в т.ч. 

1501
5 

14782 1093
4 

1139
8 

8029 170
0 

257
8 

2512 5553 11066 1180
9 

11693 1070
68 

бюджет, 
в т.ч. 

3602 3300 2364 2179 1201 327 389 369 855 2077 2778 3157 2259
8 

собств. 
нужды 

205 138 161 93 74 10 16 17 98 146 142 178 1278 

 
2018 итог

о янва
рь 

февра
ль март апре

ль май июн
ь 

июл
ь 

авгу
ст 

сентяб
рь 

октяб
рь 

нояб
рь 

декаб
рь 

покупка 2844
8 

23573 2350
8 

1819
0 

1114
2 

424
1 

378
6 

5205 9382 17599 2276
5 

26562 1944
01 

потери 3720 1280 3457 1581 182 291 200
7 

2189 4218 3742 4749 5729 3314
5 

реализац
ия: 

2451
9 

22118 1987
7 

1646
6 

1089
4 

391
1 

176
6 

2998 5123 13702 1783
9 

20587 1598
00 

прочие, в 
т.ч. 

5102 4300 4199 2170 841 222 76 168 327 1592 3761 4596 2735
4 

населени
е, в т.ч. 

1625
8 

14518 1277
2 

1190
0 

8616 315
5 

145
9 

2505 4081 10328 1159
8 

13063 1102
53 
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бюджет, 
в т.ч. 

3160 3299 2906 2395 1437 535 231 325 715 1782 2480 2927 2219
2 

собств. 
нужды 

208 175 174 143 66 39 13 17 41 156 178 246 1456 

 
2019 итог

о янва
рь 

февра
ль март апре

ль май июн
ь 

июл
ь 

авгу
ст 

сентяб
рь 

октяб
рь 

нояб
рь 

декаб
рь 

покупка 2658
9 23906 2158

8 
1778
8 8412 294

9 
447
5 4682 9687 17530 2128

0 23221 1821
07 

потери 3639 871 4293 1953 199 783 159
8 1780 4192 3077 2901 4029 2931

5 
реализац
ия: 

2278
8 22895 1716

0 
1571
0 8178 216

4 
287
7 2893 5481 14332 1821

9 19009 1517
06 

прочие, в 
т.ч. 4948 4522 3815 1983 713 42 78 103 273 2155 3191 3494 2531

7 
населени
е, в т.ч. 

1449
7 15100 1099

9 
1158
2 6387 179

0 
243
4 2410 4208 10133 1183

1 12301 1036
72 

бюджет, 
в т.ч. 3343 3273 2346 2145 1079 332 365 381 999 2043 3197 3214 2271

7 
собств. 
нужды 161 140 135 125 35 2 0 9 14 122 159 183 1085 

1.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом. 
Основным видом топлива ОСП Рефтинская ГРЭС АО «КузбассЭнерго» ООО «Сибирская 

генерирующая компания» является уголь Экибастузского месторождения, так же используется 
мазут в качестве растопочного топлива. 

Удельный расход условного топлива на выработку 1 Гкал тепловой энергии равен 183,7кг, 
отпуск тепловой энергии с коллекторов 450,0 тыс Гкал. Доля затрат на производство тепловой 
энергии составляет 1,191 %: 

Фактический расход топлива на весь объём производства тепловой энергии Рефтинской 
ГРЭС представлен в Таблице 1.8.1. Затраты топлива на производства тепловой энергии для 
целей теплоснабжения пос. Рефтинский представлены в таблице 1.8.2. 

Таблица 1.8.1. 
Затраты топлива на выработку тепловой эенергии для целей 

теплоснабжения п Рефтинский 
Ед. 
изм. 

Год 
2017 2018 2019 

Экибастузский уголь тонн
. 

14816
9 

15604
8 

14613
8 

Кузнецкий уголь    
Волчанский уголь    
мазут топочный т.н.т 251 285 231 
 

Таблица 1.8.2. 
Затраты топлива на выработку тепловой энергии  для целей теплоснабжения п 
Рефтинский 

Год 
2017 2018 2019 

т.ут/год. 83780 89915 85162 

1.9. Надежность теплоснабжения. 
Под надежностью системы теплоснабжения понимают способность проектируемых и 

действующих источников тепловой энергии, тепловых сетей и в целом системы 
централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые 
режимы, параметры и качество теплоснабжения. 

Вероятность безотказной работы тепловой сети посёлка Рефтинский рассчитывается для 
магистрального теплопровода (как не резервируемого теплопровода) от источника тепловой 
энергии до ТК 106 и от ТК 106 до потребителя Лесная 9. Расчётный участок теплосети 
приведён на рисунке Рис.9. Результаты расчёта представлены в Таблице 1.9.1 
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Рис.9. Расчётный участок теплосети для определения надёжности.
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1.10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций. 
Основные технико-экономические показатели МУ ОП «Рефтинское» за 2016 год 

представлены в Таблице 1.10.1, за 2017 и 2018 года в Таблице 1.10.2, 1.10.3. Основные технико-
экономические показатели ОСП Рефтинская ГРЭС АО «КузбассЭнерго» ООО «Сибирская 
генерирующая компания» представлены в таблицах 1.10.4, 1.10.5. 

Таблица 1.10.1. 
Наименование организации Муниципальное Унитарное Объединённое Предприятие "Рефтинское" 

городского округа Рефтинский 
(МУ ОП «Рефтинское») 

ИНН 6603020368 
КПП 668301001 

Местонахождение (адрес) 624285, Свердловская область, городской округ Рефтинский, ул. Гагарина 
33 - А 

Плановый период 2017 год 
тыс. руб. 

№ п/п Наименование показателя Показатель 
1. Вид регулируемой деятельности передача и 

сбыт 
тепловой 
энергии 

2. Выручка от регулируемой деятельности 124008,30 
3. Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду 

деятельности, в том числе: 
127678,50 

3.1 Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель 110641,08 
3.2 Расходы на топливо - 
3.3 Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую 

оборудованием, используемым в технологическом процессе 
- 

3.4 Расходы на оплату труда основного производственного персонала 3119,21 
3.5 Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала 977,35 
3.6 Расходы на амортизацию основных производственных средств 1181,82 
3.7 Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе 72,00 
3.8 Общепроизводственные (цеховые) расходы 6443,12 
3.9 Общехозяйственные (управленческие расходы) 1981,37 
3.10 Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств, 

используемых в технологическом процессе 
1778,44 

3.11 Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в 
соответствии с законодательством РФ 

1484,09 

4. Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности -3670,20 
5. Чистая прибыль  от регулируемого вида деятельности 0 

5.1. В том числе прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной 
программой по развитию системы теплоснабжения 

- 

6. Установленная тепловая мощность (Гкал/ч) 101,5 
7. Присоединенная нагрузка (Гкал/ч) - 
8. Объем вырабатываемой тепловой энергии (тыс. Гкал) - 
9. Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии (тыс. Гкал) 182,961 

10. Объем отпускаемой тепловой энергии всего, в том числе:  (тыс. Гкал),  157,137 
10.1. потребителям (тыс. Гкал), в том числе: 155,859 

10.1.1 по приборам учёта (тыс.Гкал) 130,443 
10.1.2 по нормативам потребления расчётным методом (тыс.Гкал) 25,416 
10.2. на собственные нужды (тыс. Гкал)  1,278 
11. Технологические потери тепловой энергии при  передаче по тепловым сетям (процентов) 14,11 
12. Справочно: потери тепла через изоляцию труб (тыс.Гкал) 25,824 
13. Протяженность магистральных тепловых сетей и тепловых вводов (в однотрубном 

исчислении) (км) 
44,5 

14. Протяженность разводящих сетей (в однотрубном  исчислении) (км) - 
15. Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) 11 
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Таблица 1.10.2. 
Наименование организации Муниципальное Унитарное Объединённое Предприятие "Рефтинское" 

городского округа Рефтинский 
(МУ ОП «Рефтинское») 

ИНН 6603020368 
КПП 668301001 

Местонахождение (адрес) 624285, Свердловская область, городской округ Рефтинский, ул. Гагарина 
33 - А 

Плановый период 2018 год 
тыс. руб. 

№ п/п Наименование показателя Показатель 
1. Вид регулируемой деятельности передача и 

сбыт 
тепловой 
энергии 

2. Выручка от регулируемой деятельности 132961,76 
3. Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду 

деятельности, в том числе: 
141767,81 

3.1 Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель 123507,59 
3.2 Расходы на топливо - 
3.3 Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую 

оборудованием, используемым в технологическом процессе 
- 

3.4 Расходы на оплату труда основного производственного персонала 3263,60 
3.5 Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала 1026,07 
3.6 Расходы на амортизацию основных производственных средств 1159,31 
3.7 Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе - 
3.8 Общепроизводственные (цеховые) расходы 6866,62 
3.9 Общехозяйственные (управленческие расходы) 2149,11 
3.10 Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств, 

используемых в технологическом процессе 
2759,79 

3.11 Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в 
соответствии с законодательством РФ 

1035,73 

4. Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности -8806,05 
5. Чистая прибыль  от регулируемого вида деятельности 0 

5.1. В том числе прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной 
программой по развитию системы теплоснабжения 

- 

6. Установленная тепловая мощность (Гкал/ч) 101,5 
7. Присоединенная нагрузка (Гкал/ч) - 
8. Объем вырабатываемой тепловой энергии (тыс. Гкал) - 
9. Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии (тыс. Гкал) 193,968 

10. Объем отпускаемой тепловой энергии всего, в том числе:  (тыс. Гкал),  160,823 
10.1. потребителям (тыс. Гкал), в том числе: 159,800 

10.1.1 по приборам учёта (тыс.Гкал) 133,280 
10.1.2 по нормативам потребления расчётным методом (тыс.Гкал) 26,52 
10.2. на собственные нужды (тыс. Гкал)  1,023 
11. Технологические потери тепловой энергии при  передаче по тепловым сетям (процентов) 17,05 
12. Справочно: потери тепла через изоляцию труб (тыс.Гкал) 33,145 
13. Протяженность магистральных тепловых сетей и тепловых вводов (в однотрубном 

исчислении) (км) 
44,5 

14. Протяженность разводящих сетей (в однотрубном  исчислении) (км) - 
15. Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) 11 

 
Таблица 1.10.3. 

Наименование организации Муниципальное Унитарное Объединённое Предприятие "Рефтинское" 
городского округа Рефтинский 

(МУ ОП «Рефтинское») 
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ИНН 6603020368 
КПП 668301001 

Местонахождение (адрес) 624285, Свердловская область, городской округ Рефтинский, ул. Гагарина 
33 - А 

Плановый период 2019 год 
тыс. руб. 

№ п/п Наименование показателя Показатель 
1. Вид регулируемой деятельности передача и 

сбыт 
тепловой 
энергии 

2. Выручка от регулируемой деятельности 131170,67 
3. Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду 

деятельности, в том числе: 
139821,34 

3.1 Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель 119744,69 
3.2 Расходы на топливо - 
3.3 Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую 

оборудованием, используемым в технологическом процессе 
- 

3.4 Расходы на оплату труда основного производственного персонала 4019,61 
3.5 Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала 1241,78 
3.6 Расходы на амортизацию основных производственных средств 1195,61 
3.7 Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе - 
3.8 Общепроизводственные (цеховые) расходы 7478,34 
3.9 Общехозяйственные (управленческие расходы) 2900,56 
3.10 Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств, 

используемых в технологическом процессе 
2012,64 

3.11 Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в 
соответствии с законодательством РФ 

1228,12 

4. Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности -8650,67 
5. Чистая прибыль  от регулируемого вида деятельности 0 

5.1. В том числе прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной 
программой по развитию системы теплоснабжения 

- 

6. Установленная тепловая мощность (Гкал/ч) 105 
7. Присоединенная нагрузка (Гкал/ч) - 
8. Объем вырабатываемой тепловой энергии (тыс. Гкал) - 
9. Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии (тыс. Гкал) 182,107 

10. Объем отпускаемой тепловой энергии всего, в том числе:  (тыс. Гкал),  152,792 
10.1. потребителям (тыс. Гкал), в том числе: 151,706 

10.1.1 по приборам учёта (тыс.Гкал) 126,523 
10.1.2 по нормативам потребления расчётным методом (тыс.Гкал) 25,183 
10.2. на собственные нужды (тыс. Гкал)  1,086 
11. Технологические потери тепловой энергии при  передаче по тепловым сетям (процентов) 16,1 
12. Справочно: потери тепла через изоляцию труб (тыс.Гкал) 29,315 
13. Протяженность магистральных тепловых сетей и тепловых вводов (в однотрубном 

исчислении) (км) 
44,5 

14. Протяженность разводящих сетей (в однотрубном  исчислении) (км) - 
15. Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) 11 

 
Таблица 1.10.3. Показатели за 2018 год в соответствии со стандартами раскрытия информации 

Таблица 1.10.4. 
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, 

включая структуру основных производственных затрат 
(в части регулируемой деятельности) 

ОСП Рефтинская ГРЭС АО «КузбассЭнерго» ООО «Сибирская генерирующая компания» 
№ 
п/п 

Информация, подлежащая 
раскрытию 

Единица 
измерения Значение 

1 2 3 4 
1 Выручка от регулируемой тыс. руб. 310067,00 
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деятельности, в том числе 
по видам деятельности: 

1.1 Тепловая энергия тыс. руб. 310067,00 

2 

Себестоимость 
производимых товаров 
(оказываемых услуг) по 
регулируемому виду 
деятельности, включая:  

тыс. руб. 

383 034,83 

2.1 

Расходы на покупаемую 
тепловую энергию 
(мощность), 
теплоноситель 

тыс. руб. 

0,00 

2.2 Расходы на топливо тыс. руб. 175 044,60 
2.2.1 уголь каменный x x 
2.2.1.

1 Объем тонны 156048,00 

2.2.1.
2 

Стоимость за 
единицу объема 

тыс. руб. 0,48 

2.2.1.
3 

Стоимость 
доставки 

тыс. руб. 96873,55 

2.2.1.
4 

Способ 
приобретения x торги/аукционы 

2.2.2 мазут x x 
2.2.2.

1 Объем тонны 285,00 

2.2.2.
2 

Стоимость за 
единицу объема 

тыс. руб. 8,75 

2.2.2.
3 

Стоимость 
доставки 

тыс. руб. 404,56 

2.2.2.
4 

Способ 
приобретения x торги/аукционы 

2.3 

Расходы на покупаемую 
электрическую энергию 
(мощность), 
используемую в 
технологическом процессе 

тыс. руб. 16 216,91 

2.3.1 
Средневзвешенная 

стоимость 1 кВт. ч (с 
учетом мощности) 

руб. 0,98 

2.3.2 
Объем 

приобретенной 
электрической энергии 

тыс. кВт. ч 16 622,0000 

2.4 

Расходы на 
приобретение холодной 
воды, используемой в 
технологическом процессе 

тыс. руб. 

0,00 

2.5 
Расходы на хим. 

реагенты, используемые в 
технологическом процессе 

тыс. руб. 
0,00 

2.6 

Расходы на оплату 
труда основного 
производственного 
персонала 

тыс. руб. 

35 281,50 

2.7 

Отчисления на 
социальные нужды 
основного 
производственного 
персонала 

тыс. руб. 

10 655,01 

2.8 
Расходы на оплату 

труда административно-
управленческого 

тыс. руб. 
0,00 
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персонала 

2.9 

Отчисления на 
социальные нужды 
административно-
управленческого 
персонала 

тыс. руб. 

0,00 

2.10 
Расходы на 

амортизацию основных 
производственных средств 

тыс. руб. 
73 667,00 

2.11 

Расходы на аренду 
имущества, 
используемого для 
осуществления 
регулируемого вида 
деятельности 

тыс. руб. 

0,00 

2.12 
Общепроизводственные 

расходы, в том числе 
отнесенные к ним: 

тыс. руб. 
0,00 

2.12.1 Расходы на текущий 
ремонт 

тыс. руб. 0,00 

2.12.2 Расходы на 
капитальный ремонт 

тыс. руб. 0,00 

2.13 
Общехозяйственные 

расходы, в том числе 
отнесенные к ним: 

тыс. руб. 
0,00 

2.13.1 Расходы на текущий 
ремонт 

тыс. руб. 0,00 

2.13.2 Расходы на 
капитальный ремонт 

тыс. руб. 0,00 

2.14 

Расходы на 
капитальный и текущий 
ремонт основных 
производственных 
средств, в том числе: 

тыс. руб. 

22 509,80 

2.14.1 

Информация об 
объемах товаров и услуг, 
их стоимости и способах 
приобретения у тех 
организаций, сумма 
оплаты услуг которых 
превышает 20 процентов 
суммы расходов по 
указанной статье расходов 

x отсутствует 

2.15 

Прочие расходы, 
которые подлежат 
отнесению на 
регулируемые виды 
деятельности в 
соответствии с 
законодательством РФ 

тыс. руб. 

49 660,01 

2.15.1 
Услуги 

производственного 
характера 

тыс. руб. 
1 088,83 

  Общехозяйственные 
расходы 

тыс. руб. 48 571,17 

3 

Валовая прибыль (убытки) 
от реализации товаров и 
оказания услуг по 
регулируемому виду 
деятельности 

тыс. руб. 

-72 967,83 

4 Чистая прибыль, тыс. руб. 0,00 
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полученная от 
регулируемого вида 
деятельности, в том числе: 

4.1 

Размер расходования 
чистой прибыли на 
финансирование 
мероприятий, 
предусмотренных 
инвестиционной 
программой 

тыс. руб. 

0,00 

5 

Сведения об изменении 
стоимости основных 
фондов, в том числе за 
счет их ввода в 
эксплуатацию (вывода из 
эксплуатации), а также 
стоимости их переоценки 

тыс. руб. 

0,00 

5.1 За счет ввода (вывода) 
из эксплуатации 

тыс. руб. 0,00 

6 Стоимость переоценки 
основных фондов 

тыс. руб. 0,00 

7 

Годовая бухгалтерская 
отчетность, включая 
бухгалтерский баланс и 
приложения к нему 

x https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=1e1
cd15f-a4f0-4305-b644-bebbf85e17ae 

8 

Установленная тепловая 
мощность объектов 
основных фондов, 
используемых для 
осуществления 
регулируемых видов 
деятельности, в том числе 
по каждому источнику 
тепловой энергии: 

Гкал/ч 350,00 

9 

Тепловая нагрузка по 
договорам, заключенным 
в рамках осуществления 
регулируемых видов 
деятельности 

Гкал/ч 0,00 

10 

Объем вырабатываемой 
регулируемой 
организацией тепловой 
энергии в рамках 
осуществления 
регулируемых видов 
деятельности 

тыс. Гкал 493,6240 

11 

Объем приобретаемой 
регулируемой 
организацией тепловой 
энергии в рамках 
осуществления 
регулируемых видов 
деятельности 

тыс. Гкал 

0,0000 

12 

Объем тепловой энергии, 
отпускаемой 
потребителям по 
договорам, заключенным 
в рамках осуществления 
регулируемых видов 
деятельности, в том числе: 

тыс. Гкал 

489,2820 

12.1 Определенном по тыс. Гкал 0,0000 
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приборам учета 

12.2 

Определенном 
расчетным путем 
(нормативам потребления 
коммунальных услуг) 

тыс. Гкал 

0,0000 

13 

Нормативы 
технологических потерь 
при передаче тепловой 
энергии, теплоносителя по 
тепловым сетям, 
утвержденные 
уполномоченным органом 

Ккал/ч. 
мес. 0,00 

14 
Фактический объем 
потерь при передаче 
тепловой энергии 

тыс. Гкал 0,0000 

15 

Среднесписочная 
численность основного 
производственного 
персонала 

 чел 33,00 

16 

Среднесписочная 
численность 
административно-
управленческого 
персонала 

 чел 0,00 

17 

Удельный расход 
условного топлива на 
единицу тепловой 
энергии, отпускаемой в 
тепловую сеть, в том 
числе с разбивкой по 
источникам тепловой 
энергии, используемым 
для осуществления 
регулируемых видов 
деятельности 

кг.усл.топ
л. /Гкал 180,5544 

18 

Удельный расход 
электрической энергии на 
производство (передачу) 
тепловой энергии на 
единицу тепловой 
энергии, отпускаемой 
потребителям по 
договорам, заключенным 
в рамках осуществления 
регулируемой 
деятельности 

тыс. 
кВт.ч/Гкал 0,00 

19 

Удельный расход 
холодной воды на 
производство (передачу) 
тепловой энергии на 
единицу тепловой 
энергии, отпускаемой 
потребителям по 
договорам, заключенным 
в рамках осуществления 
регулируемой 
деятельности 

м3/Гкал 0,00 

 
Таблица 1.10.5. 

Показатели за 2019 год в соответствии со стандартами раскрытия информации 
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Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, 
включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности) * 

ОСП Рефтинская ГРЭС АО «КузбассЭнерго» ООО «Сибирская генерирующая компания» 
№ п/п Информация, подлежащая раскрытию Единица измерения Значение  

1 2 3 4  

1 Выручка от регулируемой деятельности, в том числе 
по видам деятельности: тыс. руб. 298 144,00  

1.1 Тепловая энергия тыс. руб. 298 144,00  

2 
Себестоимость производимых товаров (оказываемых 
услуг) по регулируемому виду деятельности, 
включая:  

тыс. руб. 
449 066,92 

 

2.1 Расходы на покупаемую тепловую энергию 
(мощность), теплоноситель 

тыс. руб. 0,00  

2.2 Расходы на топливо тыс. руб. 173 442,24  
2.2.1 уголь каменный x x  
2.2.1.

1 Объем тонны 146 138,00  

2.2.1.
2 Стоимость за единицу объема тыс. руб. 0,49  

2.2.1.
3 Стоимость доставки тыс. руб. 99 891,89  

2.2.1.
4 Способ приобретения x торги/аукционы  

2.2.2 мазут x x  
2.2.2.

1 Объем тонны 231,00  

2.2.2.
2 Стоимость за единицу объема тыс. руб. 7,48  

2.2.2.
3 Стоимость доставки тыс. руб. 339,38  

2.2.2.
4 Способ приобретения x торги/аукционы  

2.3 
Расходы на покупаемую электрическую энергию 

(мощность), используемую в технологическом 
процессе 

тыс. руб. 16 133,27 
 

2.3.1 Средневзвешенная стоимость 1 кВт. ч (с учетом 
мощности) руб. 1,06  

2.3.2 Объем приобретенной электрической энергии тыс. кВт.ч 15 285,0000  

2.4 Расходы на приобретение холодной воды, 
используемой в технологическом процессе 

тыс. руб. 0,00  

2.5 Расходы на хим. реагенты, используемые в 
технологическом процессе 

тыс. руб. 0,00  

2.6 Расходы на оплату труда основного 
производственного персонала 

тыс. руб. 34 280,70  

2.7 Отчисления на социальные нужды основного 
производственного персонала 

тыс. руб. 10 352,77  

2.8 Расходы на оплату труда административно-
управленческого персонала 

тыс. руб. 0,00  

2.9 Отчисления на социальные нужды 
административно-управленческого персонала 

тыс. руб. 0,00  

2.10 Расходы на амортизацию основных 
производственных средств 

тыс. руб. 58 895,78  

2.11 Расходы на аренду имущества, используемого для 
осуществления регулируемого вида деятельности 

тыс. руб. 68 367,00  

2.12 Общепроизводственные расходы, в том числе 
отнесенные к ним: 

тыс. руб. 0,00  

2.12.1 Расходы на текущий ремонт тыс. руб. 0,00  
2.12.2 Расходы на капитальный ремонт тыс. руб. 0,00  

2.13 Общехозяйственные расходы, в том числе 
отнесенные к ним: 

тыс. руб. 0,00  
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2.13.1 Расходы на текущий ремонт тыс. руб. 0,00  
2.13.2 Расходы на капитальный ремонт тыс. руб. 0,00  

2.14 Расходы на капитальный и текущий ремонт 
основных производственных средств, в том числе: 

тыс. руб. 25 421,45  

2.14.1 

Информация об объемах товаров и услуг, их 
стоимости и способах приобретения у тех 
организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 
20 процентов суммы расходов по указанной статье 
расходов 

x отсутствует 

 

2.15 
Прочие расходы, которые подлежат отнесению на 

регулируемые виды деятельности в соответствии с 
законодательством РФ 

тыс. руб. 
62 173,71 

 

2.15.1 Услуги производственного характера тыс. руб. 7 001,37  
2.15.2 общехозяйственные расходы тыс. руб. 44 385,08  
2.15.3 плата за воду тыс. руб.   
2.15.4 плата за выбросы тыс. руб. 2 322,22  
2.15.5 налог на имущество тыс. руб. 5 000,99  
2.15.6 земельный налог тыс. руб. 77,14  
2.15.7 расходы на страхование тыс. руб. 3 386,92  

3 Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и 
оказания услуг по регулируемому виду деятельности 

тыс. руб. -150 922,92  

4 Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида 
деятельности, в том числе: 

тыс. руб. 0,00  

4.1 
Размер расходования чистой прибыли на 

финансирование мероприятий, предусмотренных 
инвестиционной программой 

тыс. руб. 
0,00 

 

5 
Сведения об изменении стоимости основных фондов, 
в том числе за счет их ввода в эксплуатацию (вывода 
из эксплуатации), а также стоимости их переоценки 

тыс. руб. 
0,00 

 

5.1 За счет ввода (вывода) из эксплуатации тыс. руб. 0,00  
6 Стоимость переоценки основных фондов тыс. руб. 0,00  

7 Годовая бухгалтерская отчетность, включая 
бухгалтерский баланс и приложения к нему x 

https://portal.eias.ru
/Portal/DownloadPa
ge.aspx?type=12&g
uid=d931632f-
e965-41be-80b1-
a5fd7cad9219 

 

8 

Установленная тепловая мощность объектов 
основных фондов, используемых для осуществления 
регулируемых видов деятельности, в том числе по 
каждому источнику тепловой энергии: 

Гкал/ч 350,00 

 

9 
Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в 
рамках осуществления регулируемых видов 
деятельности 

Гкал/ч 0,00 
 

10 
Объем вырабатываемой регулируемой организацией 
тепловой энергии в рамках осуществления 
регулируемых видов деятельности 

тыс. Гкал 456,9850 
 

11 
Объем приобретаемой регулируемой организацией 
тепловой энергии в рамках осуществления 
регулируемых видов деятельности 

тыс. Гкал 
0,0000 

 

12 
Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям 
по договорам, заключенным в рамках осуществления 
регулируемых видов деятельности, в том числе: 

тыс. Гкал 
452,8140 

 

12.1 Определенном по приборам учета тыс. Гкал 452,8140  

12.2 Определенном расчетным путем (нормативам 
потребления коммунальных услуг) 

тыс. Гкал 0,0000  

13 
Нормативы технологических потерь при передаче 
тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, 
утвержденные уполномоченным органом 

ккал/ч. мес. 0,00 
 

14 Фактический объем потерь при передаче тепловой тыс. Гкал 0,0000  
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энергии 

15 Среднесписочная численность основного 
производственного персонала  чел 32,65  

16 Среднесписочная численность административно-
управленческого персонала  чел 0,00  

17 

Удельный расход условного топлива на единицу 
тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, в 
том числе с разбивкой по источникам тепловой 
энергии, используемым для осуществления 
регулируемых видов деятельности 

кг. усл. топл./Гкал 185,4722 

 

18 

Удельный расход электрической энергии на 
производство (передачу) тепловой энергии на 
единицу тепловой энергии, отпускаемой 
потребителям по договорам, заключенным в рамках 
осуществления регулируемой деятельности 

тыс. кВт.ч/Гкал 0,00 

 

19 

Удельный расход холодной воды на производство 
(передачу) тепловой энергии на единицу тепловой 
энергии, отпускаемой потребителям по договорам, 
заключенным в рамках осуществления регулируемой 
деятельности 

м3/Гкал 0,00 

 

 
Соответствующие показатели за 2019 (в соответствии со стандартами раскрытия 

информации теплоснабжающими организациями) подготовлены и опубликованы в свободном 
доступе на сайте РЭК Свердловской области (http://rek.midural.ru/article/show/id/1037) до 
03.05.2019. 

1.11. Цены (тарифы) на тепловую энергию. 

Таблица 1.11.1. 
 

№
 

п/
п 

Тариф на 
тепловую 
энергию / 
дифферен
циация по 

видам 
теплоноси

теля 

Орг.переп
родавцы 

Бюджет
н. 

Потреб. 

Насе
л. Проч. 

Дата 
ввода 

Срок 
действ

ия 
(если 

устано
влен) 

Постано
вление 

(от 
XX.XX.X
XXX №) 

Наимено
вание 

регулиру
ющего 
органа, 

принявш
его 

решение 
об 

утвержде
нии цен 

Источни
к 

официал
ьного 

опублик
ования 

Одност. 
тариф, 

руб./Гкал 

Одностт
ариф, 

руб./Гка
л 

Одно
ст 

тари
ф, 

руб./
Гкал 

Одно
ст. 

тари
ф, 

руб./Г
кал, 
без 

НДС 

1 вода    660.22 01.01.
2020 

01.01.2
020-

30.06.2
020 

№201-ПК 
от 

11.12.201
9г. 

РЭК 
Свердлов

ской 
области 

Областна
я газета 

2 пар        

РЭК 
Свердлов

ской 
области 

Областна
я газета 

3 вода    696,85 01.07.
2020 

01.07.2
020-

31.12.2
020 

№201-ПК 
от 
11.12.201
9г 

РЭК 
Свердлов

ской 
области 

Областна
я газета 

4 пар     

 

 

 РЭК 
Свердлов

ской 
области 

Областна
я газета 

 
Таблица 1.11.2. 
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Потребители 
Горячая  

вода  
Руб/Гкал 

Отборный пар (кг/см2) Острый и 
редуцированный 

пар 

от   
1,2  до 

2,5 

от   
2,5  до 

7,0 

от   
7,0  до 
13,0 

Свыше  
13,0 

Прочие 

через тепловую сеть       
с 01.01.2017 по 

30.06.2017 779,78      

с 01.07.2017 по 
31.12.2017 817,69      

с 01.01.2018 по 
30.06.2018 817,69      

с 01.07.2018 по 
31.12.2018 854,58      

с 01.01.2019 по 
30.06.2019 854,58      

с 01.07.2019 по 
31.12.2019 878,78      

 
Население 
(тарифы 

указаны с 
учётом 
НДС) 

через тепловую сеть       
с 01.01.2017 по 

30.06.2017 920,14      

с 01.07.2017 по 
31.12.2017 964,87      

с 01.01.2018 по 
30.06.2018 964,87      

с 01.07.2018 по 
31.12.2018 1008,40      

с 01.01.2019 по 
30.06.2019 1025,50      

с 01.07.2019 по 
31.12.2019 1054,54      

 
Таблица 1.11.3. 

Потребители 
Горячая 

вода 
Руб/Гкал 

Отборный пар (кг/см2) 
Острый и 

Редуцированный 
пар 

от 
1,2 
до 
2,5 

от 2,5 
до 7,0 

от 7,0 
до 13 

Свыше 
13 

с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

Прочие 

через тепловую 
сеть       

отпуск с 
коллекторов 878,78      

Население 
(тарифы 

указываются с 
учетом НДС) 

через тепловую 
сеть       

отпуск с 
коллекторов       

с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

Прочие 

через тепловую 
сеть       

отпуск с 
коллекторов 927,14      

Население 
(тарифы 

указываются с 
учетом НДС) 

через тепловую 
сеть       

отпуск с 
коллекторов       

1.12. Описание существующих технических и технологических проблем. 
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Система теплоснабжения посёлка Рефтинский находится в эксплуатации с 1966 года. 
Таким образом, в связи с длительным сроком эксплуатации зафиксированы местные нарушения 
целостности трубопроводов, связанные с наружной коррозией металла трубопроводов. Помимо 
этого, отмечается разрушение изоляции трубопроводов, деформации и частичное разрушение 
каналов и тепловых камер, что ведёт к увеличению тепловых потерь системы теплоснабжения. 

По результатам теплогидравлического расчёта в программном комплексе Zulu Thermo 
потребитель, расположенный по адресу ул. Юбилейная 12 находится в наименее «выгодных» 
условиях. Согласно информации, предоставленной эксплуатирующей теплосетевой 
организацией, у потребителей, расположенных по адресу Юбилейная 10 и Юбилейная 11 (в 
непосредственной близости от указанного потребителя по адресу Юбилейная 12) отмечен 
недотоп. 

Значительные потери напора в магистральном трубопроводе. В подающем трубопроводе 
до 5,6м в трубопроводе и до 17,9м в обратном. Необходимо устройство повысительной 
насосной станции на трубопроводе теплосети на входе в посёлок. 

Низкие скорости движение теплоносителя в особенности на периферийных участках (ул. 
Электриков, Турбинная, Ясная, Сосновый Бор, Энтузиастов, Родниковая) см. Рис 10. 

 
Рис. 10 Схема распределения скоростей теплоносителя района Заречный. 

Синим цветом отображаются участки со скоростями движения теплоносителя в диапазоне 
0,1-0,3м/с, голубым цветом отображаются участки трубопровода со скоростью движения 
теплоносителя менее 0,1м/с 

Система горячего водоснабжения посёлка работает по закрытой схеме. Водоподготовка 
исходной водопроводной воды для нужд ГВС не осуществляется, что ведёт к ускоренной 
коррозии и выходу из строя внутридомовых сетей и теплообменного оборудования. 
Необходима установка водоподготовительного оборудования в тепловых пунктах 
потребителей. 

Недостаточны поверхности нагрева теплообменного оборудования, обеспечивающего 
нужды ГВС у потребителей. 

В целом теплосеть посёлка Рефтинский находится в предаварийном состоянии и требует 
модернизации с полной заменой труб, компенсаторов, арматуры, теплоизоляции и 
строительных конструкций. 

ГЛАВА 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения. 
Согласно генеральному плану Рефтинского городского округа в отношении поселка 
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Рефтинский объём перспективного жилищного строительства составит 97,8 тыс.м2 на первую 
очередь и 152,8 тыс. м2 на расчётный срок. Таким образом теплопотребление посёлка от 
централизованных источников на расчетный срок составит 80,7 ГКал/час. Расчёт потребления 
тепловой энергии по потребителям жилого фонда представлен в Таблице 2. Приложения 1. 
Границы перспективной застройки указаны на Рис.11, Рис.12. 

 
Рис. 11 Зоны перспективной жилой застройки в районе ул. Лесная. 

 

Участок перспективной 
застройки 

 

 

 

 
Рис. 12 Зоны перспективной жилой застройки района Заречный. 

 
 

  

Участки перспективной 
застройки 

 

   Участки перспективной 
застройки
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На ближайшую и среднесрочную перспективу сохраняется действующая схема 
теплоснабжения объектов Рефтинского городского округа. Источником теплоснабжения 
является ОСП Рефтинская ГРЭС АО «КузбассЭнерго» ООО «Сибирская генерирующая 
компания» с гарантированным объёмом тепловой мощности на нужды теплоснабжения посёлка 
в 101,5 Гкал/час. 

Мероприятия по реконструкции оборудования ГРЭС включаются в инвестиционные 
программы предприятия, муниципальные целевые программы должны предусматривать 
мероприятия по своевременной реконструкции и изоляции тепловых сетей с высокой степенью 
износа. 
ГЛАВА 3. Электронная модель системы теплоснабжения. 
3.1.1. Общие положения. 

В качестве базового программного обеспечения для реализации создания Электронной 
модели системы теплоснабжения пос. Рефтинский был выбран программно-расчетный 
комплекс ZULU. 

В данном разделе представлено краткое описание функциональных возможностей 
основных модулей программно-расчетного комплекса ZULU, необходимых для создания и 
дальнейшей эксплуатации ЭМ: 
 сервер геоинформационной системы Zulu; 
 инструментальная геоинформационная система ГИС Zulu; 
 пакет расчетов сетей теплоснабжения ZuluThermo; 
 подпрограмма (модуль) «Пространственные запросы» разработанная для выполнения 

аналитических пространственных запросов семантическим базам данных объектов в целом 
по системе теплоснабжения. 

По окончанию внедрения Заказчик самостоятельно определяет целесообразность развития 
данной системы и необходимость приобретения и внедрения дополнительных модулей. 
3.1.2. Сервер геоинформационной системы ZULU 

ZuluServer - сервер ГИС Zulu, предоставляющий возможность совместной 
многопользовательской работы с геоданными в локальной сети и глобальной сети Интернет. 

Доступ к серверу осуществляется через протокол TCP/IP. Сервер ZuluServer дает 
возможность исключить файловый доступ клиента к данным на сервере. Клиенту недоступна 
информация о физическом хранении данных и отсутствует возможность их 
несанкционированного изменения. 

Также есть возможность разграничить доступ к данным между пользователями. Система 
паролей и прав позволяет предоставлять разным пользователям различные возможности и 
ограничения для доступа и работы с данными. 

ГИС Zulu, сохраняя все возможности настольной версии ГИС, имеет встроенный клиент 
ZuluServer и может открывать карты, слои, проекты и другие данные Zulu как с локальной 
машины, так и с удаленного компьютера, где установлен ZuluServer. 

 
Для того, чтобы подключиться к серверу ZuluServer достаточно указать его IP адрес, либо 

имя компьютера в локальной сети или же имя домена, если сервер расположен в сети Интернет. 
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Рис. 3.1.  Встроенный клиент ГИС Zulu – ZuluServer 

 
Особенности ZULU Server: 
1) Адресация данных. 

ГИС Zulu в своей работе сданными использует путь к файлам слоев, карт, проектов и 
других, эти данные представляющим.  Путь к файлу может быть локальным типа 
«C:\Zulu\Buildings.b00» или сетевым вида «\\server\C\Zulu\Buildings.b00». Для доступа же к 
данным на сервере, Zulu пользуется адресом ресурса URL (uniform resource location) вида 
«zulu://server/buildings.zl». Подобно тому как веб-браузер использует URL для доступа к 
страницам веб-сайта, ГИС Zulu использует свой тип URL для адресации к данным на сервере 
ZuluServer. 
2) Наложение слоев с разных серверов. 

ГИС Zulu дает возможность работать одновременно с картами и слоями с разных серверов 
и накладывать в одной карте слои с локальной машины и слои с сервера друг на друга в 
произвольном порядке. 

Например, на карту местности в виде слоев, загруженных с удаленного сервера 
(допустим, из Интернета) можно наложить план предприятия с сервера данного предприятия, а 
поверх расположить схему инженерных коммуникаций, расположенную на клиентской 
машине. 
3) Многопользовательское редактирование. 

ZuluServer дает возможность одновременного редактирования одних и тех же 
графических и табличных данных несколькими пользователями.  При этом ведется 
независимый для каждого пользователя журнал отката. 
4) Автоматическое обновление карты. 

При изменении данных одним из клиентов, сервер оповещает всех клиентов, 
пользующихся в данный момент этими данными, что приводит к автоматическому обновлению 
данных на карте. 
5) Публикация данных. 

ZuluServer спланирован так, чтобы дать возможность быстро и просто опубликовать 
данные, созданные с помощью настольной версии ГИС Zulu. Физический формат данных при 
этом не меняется. Достаточно с помощью утилиты подготовки данных или вручную настроить 
ссылки для сервера ZuluServer и данные становятся доступными в сети. Подобно веб-серверу, 
сервер Zulu по запросу с клиентского места нужного ресурса предоставит данные, 



127 стр.“Рефтинский вестник” №29(601) 3 августа 2020 г.

 

 

сопоставленные с этим ресурсом. 
6) Администрирование данных. 

ZuluServer предоставляет возможность разграничить доступ к данным и назначить 
различные правила и права доступа к ним. Можно предоставить как анонимный доступа к 
данным для широкой публики, так и ограничить его для узкого круга пользователей, определив 
для каждого из них какие операции с данными ему разрешены. 
7) Web-службы WMS и WFS. 

ZuluServer позволяет работать с данными сервера по спецификациям WMS 1.1.1, WMS 
1.3.0 (Web Map Service) и WFS 1.0.0 (Web Feature Service) разработанными OGC (Open 
Geospatial Consortium).Web-служба WMS позволяет отображать слои и карты сервера на 
клиентах, поддерживающих спецификации WMS, в частности, Zulu, Google Earth, Google Api, 
Open Layers, Yandex Map, MapInfo, ArcGIS и др.Web-служба WFS обеспечивает доступ к 
векторной и семантической информации сервера для клиентов, поддерживающих данную 
спецификацию. 
8) Пространственный фильтр к данным. 

Права доступа к серверным данным для пользователя или группы пользователей можно 
ограничить областью, заданной простым или составным полигоном. Если введено такое 
ограничение, то пользователь сможет отображать слои и оперировать данными только в 
пределах указанной области. 
9) Авторизация Windows. 

При соединении с ZuluServer возможно использовать учетные сведения Windows для 
авторизации пользователя на сервере, как это делает, например, Microsoft SQL Server. 
Пользователю не нужно постоянно вводить логин и пароль. 

3.1.3. Организация графических данных. 
 

Графические данные организованы послойно. Слой является основной информационной 
единицей системы. Каждый объект слоя имеет уникальный идентификатор (ID или «ключ»). 
Поддерживаемые типы слоев: 

 векторные слои; 

 растровые слои; 

 слои рельефа; 

 слои WMS (Web Map Service). 
1) Векторные слои. 

Векторные слои имеют собственный бинарный формат данных, что обеспечивает 
высокую скорость работы графических и топологических алгоритмов.  Имеется возможность 
программного доступа к данным через объектную модель для написания собственных 
конвертеров. 

Объекты  векторного слоя делятся на простые (примитивы) и типовые 
(классифицированные объекты). 

Примитивы могут быть: 

 точечные (пиктограммы или «символы»); 

 текстовые; 

 линейные (линии, полилинии); 

 площадные (контуры, поликонтуры). 
Типовые   объекты   описываются   в   библиотеке   типов   объектов.   Каждый   тип 

описывает площадной, линейный или символьный типовой графический объект, имеет 
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пользовательское название и может быть связан с собственной семантической базой данных. 
Каждый тип объекта может иметь несколько режимов, которые имеют пользовательское 

название, и задают различные способы отображения данного типового объекта. 
Типовые объекты могут быть: 

 точечные (пиктограммы или «символы»); 

 линейные (линии, полилинии); 

 площадные (контуры, поликонтуры). 
Атрибутивные или семантические данные векторного слоя хранятся во внешнем 

источнике данных и подключаются к слою через собственный описатель базы данных. К 
одному слою может быть подключено попеременно произвольное число семантических баз 
данных. Примитивы пользуются общей семантической базой данных, типовые объекты – 
собственной для каждого типа (однако для разных типов можно подключить одну и ту же базу). 

2) Растровые слои. 
Растровым слоем может быть либо отдельный растровый объект, либо группа растровых 

объектов. Растровая группа может содержать произвольное число растровых объектов или 
вложенных растровых групп.   Число растров в слое ограничено лишь дисковым 
пространством. (Zulu справляется с полем из нескольких тысяч растров). 

Поддерживаемые форматы растров – BMP, TIFF, PCX, JPEG, GIF, PNG. 
Графические данные могут храниться в различных системах координат и отображаться в 

различных проекциях трехмерной поверхности Земли на плоскость. 
Система предлагает набор предопределенных систем координат. Кроме того, 

пользователь может задать свою систему координат с индивидуальными параметрами для 
поддерживаемых системой проекций. 

В   частности   эта   возможность   позволят, при   известных   параметрах   (ключах 
перехода), привязывать данные, хранящиеся в местной системе координат, к одной из 
глобальных систем координат. 

Данные можно перепроецировать из одной системы координат в другую. 
Семантические данные подключаются к слою из внешних источников Borland Database 

Engine (BDE), Open Database Connectivity (ODBC) или ActiveX Data Objects (ADO) через 
описатели баз данных. 

Получать данные можно из: 

 Таблиц Paradox, dBase, FoxPro; 

 Microsoft Access; 

 Microsoft SQL Server; 

 ORACLE; 

 другие источники ODBC или ADO. 
Возможен импорт/экспорт данных в следующие форматы: 

 MapInfo MIF/MID; 
 AutoCAD DXF; 
 Shape SHP; 
 Экспорт карты (Windows Bitmap (BMP)); 
 Экспорт семантических данных (Microsoft Excel, HTML, текстовый формат). 

Карта может содержать произвольное число графических слоев - Одни и те же 
графические слои могут быть помещены в разные карты с разными настройками отображения. 
Карта имеет возможность задания пользовательского имени, цвета фона и масштабной сетки. 

Данные, хранящихся в разных системах координат, можно отображать на одной карте, в 
одной из картографических проекций. При этом пересчет координат (если он требуется) из 
одного датума в другой и из одной проекции в другую производится при отображении "на 
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лету". 
Примитивы могут иметь индивидуальные стили отображения (цвет, стиль, толщина 

линий; цвет и стиль заливки; пиктограмма; формат текста). Типовые объекты имеют стиль в 
зависимости от режима (состояния), который определяется в библиотеки типов объектов слоя. 
Стиль примитивов может переопределять картой - для всех примитивов можно принудительно 
задать один стиль. 

Стиль объектов можно менять с помощью тематических раскрасок. При этом раскраска 
может быть создана по семантическим данным или программно. 

Есть возможность выводить для всех объектов слоя надписи или бирки. Текст надписи 
может браться из семантической базы данных.  Текст надписи также может переопределяться 
программно.  Бирки генерируются автоматически, но могут потом расставляться пользователем 
в нужное расположение и в нужной ориентации. 

Для быстрого перемещения в нужное место карты можно устанавливать закладки. 
Закладка на точку на местности с определенным масштабом отображения. 

Карту можно печатать с различными опциями (на одной странице или нескольких 
страницах, в заданном масштабе или вписав в заданные габариты, на страницах для 
последующей склейки и т.д.). 

Имеется возможность удобно организовать карты, объединенные общей тематикой. 
Совокупность карт, объединенных общим пользовательским именем и, если требуется, набором 
иерархических связей между этими картами, представляет собой проект. 

В рамках проекта карты можно связывать между собой с помощью гиперссылок. 
Гиперссылка определяется от объекта в одной карте к другой карте с указанием 
месторасположения и масштаба. 

Наряду с обычным для ГИС разделением объектов на контуры, ломаные, 
комбинированные контуры, комбинированные ломаные, Zulu поддерживает линейно-узловую 
топологию, что позволяет моделировать инженерные сети. 

Наряду с обычным для ГИС разделением объектов на контуры, ломаные, символы, Zulu 
поддерживает линейно-узловую топологию, что позволяет моделировать инженерные и другие 
сети. Топологическая сетевая модель представляет собой граф сети, узлами которого   являются   
точечные   объекты   (колодцы,   источники,   задвижки,   рубильники, перекрестки, 
потребители и т.д.), а ребрами графа являются линейные объекты (кабели, трубопроводы, 
участки дорожной сети и т.д.). 

Топологический редактор создает математическую модель графа сети непосредственно в 
процессе ввода (рисования) графической информации. Используя модель сети можно решать 
ряд топологических задач, поиск кратчайшего пути, анализ связности, анализ колец, анализ 
отключений, поиск отключающих устройств и т.д. Можно менять состояния объектов 
(переключения) с последующим автоматическим обновлением состояния  всей  сети  
(например,  включение/выключение  задвижки  трубопровода) выполнять поиск отключающих 
устройств (формирование списка объектов, имеющих признак «отключающее устройство», при 
отключении которых выбранный объект также переводится в состояние «отключен»), 
кратчайших путей (находить кратчайший путь по сети между выбранными узлами с учетом 
направлений участков), связанных объектов (находится множество объектов сети, достижимых 
из выбранного узла сети, достижимость может определяться без учета направления участков, с 
учетом и против направления участков), искать все кольца сети, в которые входят все 
выбранные объекты. 

Сеть вводится как совокупность типовых точечных объектов, соединенных типовыми 
линейными объектами, имеющими признак «участок». Информация о топологии формируется 
автоматически - если «потянуть» за узел или ребро,  

cвязанные объекты также перемещаются. Объекты сети можно откреплять и заново 
прикреплять друг к другу одним движением мышки. 

Модель сети Zulu является основой для работы модуля расчетов инженерных сетей 
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ZuluThermo. 

3.2. Инструментальная геоинформационная система ГИС ZuluThermo 
Модуль ZuluThermo позволяет создать расчетную математическую модель сети, 

выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные 
задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные теплогидравлические расчеты. 

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые тепловые сети, в том числе с повысительными 
насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или 
нескольких источников. 

Программа предусматривает теплогидравлический расчет с присоединением к сети 
индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) и центральных тепловых пунктов (ЦТП) по 
нескольким десятками схемных решений, применяемых на территории России. 

Расчет систем теплоснабжения может производиться с учетом утечек из тепловой сети и 
систем теплопотребления, а также тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети. 

Расчет тепловых потерь ведется либо по нормативным потерям, либо по фактическому 
состоянию изоляции. 

Расчеты ZuluThermo могут работать как в тесной интеграции с геоинформационной 
системой (в виде модуля расширения ГИС), так и в виде отдельной библиотеки компонентов, 
которые позволяют выполнять расчеты из приложений пользователей. 

Состав задач: 
 построение расчетной модели тепловой сети; 
 паспортизация объектов сети; 
 наладочный расчет тепловой сети; 
 поверочный расчет тепловой сети; 
 конструкторский расчет тепловой сети; 
 расчет требуемой температуры на источнике; 
 коммутационные задачи; 
 построение пьезометрического графика; 
 расчет нормативных потерь тепла через изоляцию. 

1) Построение расчетной модели тепловой сети. 
При работе в геоинформационной системе сеть достаточно просто и быстро заносится с 

помощью мышки или по координатам. При этом сразу формируется расчетная модель. 
Остается лишь задать расчетные параметры объектов и нажать кнопку выполнения расчета. 

Математическая модель сети для проведения теплогидравлических расчетов представляет 
собой граф, где дугами, соединяющими узлы, являются участки трубопроводов. 

Участок изображается одной линией, но может означать несколько состояний, задаваемых 
разными режимами: 

 
Рис. 3.2.  Изображение нескольких состояний участков, задаваемых разными режимам 
Это внешнее представление сети. Перед началом расчета внешнее представление сети, в 

зависимости от типов и режимов элементов, составляющих сеть, преобразуется (кодируется) во 
внутреннее представление, по которому и проводится расчет. 

Простым узлом в модели считается любой узел, чьи свойства специально не оговорены. 
Простой узел служит только для соединения участков. Такими узлами для модели являются 
тепловые камеры, ответвления, смены диаметров, смена типа прокладки или типа изоляции и 
т.д. 
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Во внутренней кодировке такие узлы превращаются в два узла, один в подающем 
трубопроводе, другой в обратном. В каждом узле можно задать слив воды из подающего и/или 
из обратного трубопроводов. 

Потребитель тепловой энергии характеризуется расчетными нагрузками на систему 
отопления, систему вентиляции и систему горячего водоснабжения и расчетными 
температурами на входе, выходе потребителя, и расчетной температурой внутреннего воздуха. 

В однолинейном представлении потребитель - это узловой элемент, который может быть 
связан только с одним участком. 

Внутренняя кодировка потребителя существенно зависит от его схемы присоединения к 
тепловой сети. Схемы могут быть элеваторные, с насосным смешением, с независимым 
присоединением, с открытым или закрытым отбором воды на ГВС, с регуляторами 
температуры, отопления, расхода и т.д. На данный момент в распоряжении пользователя 31 
схема присоединения потребителей. 

Если в здании несколько узлов ввода, то объектом «потребитель» можно описать каждый 
ввод. В тоже время как один потребитель можно описать целый квартал или завод, задав для 
такого потребителя обобщенные тепловые нагрузки. 

Обобщенный потребитель - это узел на котором нагрузка задается либо потребляемым 
расходом, либо расход обусловлен заданным сопротивлением узла. 

Такой объект удобно использовать, когда возникает необходимость рассчитать 
гидравлику сети без информации о тепловых нагрузках и конкретных схемах присоединения 
потребителей к тепловой сети. Например, при расчете магистральных сетей информации о 
квартальных сетях может не быть, а для оценки потерь напора в магистралях достаточно задать 
обобщенные расходы в точках присоединения кварталов к магистральной сети. 

В однолинейном изображении не требуется подключать обобщенный потребитель на 
отдельном отводящем участке, как в случае простого потребителя. То есть в этот узел может 
входить и/или выходить любое количество участков. Это позволяет работать быстро и удобно, 
с минимальным количеством исходных данных. 

 

 
Рис. 3.3. Обобщенный потребитель. 

 
ЦТП -  это узел дополнительного регулирования и распределения тепловой энергии. 

Наличие такого узла подразумевает, что за ним находится тупиковая сеть, с индивидуальными 
потребителями. В ЦТП может входить только один участок и только один участок может 
выходить. Причем входящий участок идет со стороны магистрали, а выходящий участок ведет 
к конечным потребителям. Внутренняя кодировка ЦТП зависит от его схемы присоединения к 
тепловой сети. Это может быть групповой элеватор, групповой насос смешения, независимое 
подключение группы потребителей, бойлеры на ГВС и т.д. На данный момент в распоряжении 
пользователя 28 схем присоединения ЦТП. 
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Рис. 3.4.  ЦТП 

Перемычка позволяет смоделировать участок, соединяющий подающий и обратный 
трубопроводы. В этот узел может входить и/или выходить любое количество участков. 

 
Рис. 3.5.  Перемычка 

 
Так как перемычка в однолинейном изображении представлена узлом, то для 

моделирования соединения между подающим трубопроводом одного участка и обратным 
трубопроводом другого участка одного элемента «перемычка» недостаточно. Понадобятся еще 
два участка: один только подающий, другой - только обратный. 

 
Рис. 3.6. Соединение между подающим трубопроводом одного участка и обратным 

трубопроводом другого участка 
 

Насосная станция в однолинейном изображении представляется одним узлом. В 
зависимости от табличных параметров этого узла насос может быть установлен на подающем 
или обратном трубопроводе, либо на обоих трубопроводах одновременно. Для задания 
направления действия насоса в этот узел только один участок обязательно должен входить и 
только один участок должен выходить. 

 
Рис. 3.7. Насосная станция 

 
Насос можно моделировать двумя способами: либо как идеальное устройство, которое 

изменяет давление в трубопроводе на заданную величину, либо как устройство, работающее с 



133 стр.“Рефтинский вестник” №29(601) 3 августа 2020 г.

 

 

учетом реальной напорно-расходной характеристики конкретного насоса. 
В первом случае просто задается значение напора насоса на подающем и/или обратном 

трубопроводе. Если значение напора на одном из трубопроводов равно нулю, то насос на этом 
трубопроводе отсутствует. Если значение напора отрицательно, то это означает, что насос 
работает навстречу входящему в него участку. 

 
Рис. 3.8. Пьезометрические графики 

На рисунке видно, как различные направления участков, входящих и выходящих из 
насоса в сочетании с разными знаками напора, влияют на результат расчета, отображенный на 
пьезометрических графиках. 

Когда задается только значение напора на насосе, оно остается неизменным не зависимо 
от проходящего через насос расхода. 

Если моделировать работу насоса с учетом его QH характеристики, то следует задать 
расходы и напоры на границах рабочей зоны насоса. 

 
Рис. 3.9. Напорно-расходная характеристика насоса 

 
По заданным двум точкам определяется парабола с максимумом на оси давлений, по 

которой расчет и будет определять напор насоса в зависимости от расхода. Следует отметить, 
что характеристика, задаваемая таким образом, может отличаться от реальной характеристики 
насоса, но в пределах рабочей области обе характеристики практически совпадают. 

Для описания нескольких параллельно работающих насосов достаточно задать их 
количество и результирующая характеристика будет определена при расчете автоматически. 

Так как напоры на границах рабочей области насоса берутся из справочника и всегда 
положительны, то направление действия такого насоса будет определяться только 
направлением входящего в узел участка. 

Дросселирующие устройства в однолинейном представлении являются узлами, но во 
внутренней кодировке - это дополнительные участки с постоянным или переменным 
сопротивлением.  В дросселирующий узел обязательно должен входить только один участок, и 
только один участок из узла должен выходить. 
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Рис. 3.10. Дросселирующие устройства 

 
С точки зрения модели дроссельная шайба — это фиксированное сопротивление, 

определяемое диаметром шайбы, которое можно устанавливать, как на подающем, так и на 
обратном трубопроводе. Так как это нерегулируемое сопротивление, то величина гасимого 
шайбой напора зависит от квадрата, проходящего через шайбу расхода. 

На рисунке видно, как меняются потери на шайбе, установленной на подающем 
трубопроводе, при увеличении расхода через нее в два раза. 

 
Рис. 3.11. Дроссельная шайба 

 
Регулятор давления - устройство с переменным сопротивлением, которое позволяет 

поддерживать заданное давление в трубопроводе в определенном диапазоне изменения 
расхода. Регулятор давления может устанавливаться как на подающем, так и на обратном 
трубопроводе. 
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Рис. 3.12. Регулятор давления 
 

На рисунке показано, что при увеличении в два раза расхода через регулятор, 
установленный в обратном трубопроводе, давление в регулируемом узле остается постоянным. 

Величина сопротивления регулятора может изменяться в пределах от бесконечности до 
сопротивления полностью открытого регулятора. Если условия работы сети заставляют 
регулятор полностью открыться, то он начинает работать как нерегулируемый 
дросселирующий узел. 

Работа регулятора располагаемого напора аналогична работе регулятора давления, только 
в этом случае регулятор старается держать постоянной заданную величину располагаемого 
напора. 

Регулятор расхода - это узел с переменным сопротивлением, которое позволяет 
поддерживать постоянным заданное значение проходящего через регулятор расхода. 

Регулятор можно устанавливать, как на подающем, так и на обратном трубопроводе. К 
работе регулятора расхода можно отнести все сказанное про регуляторы давления. 
 

3.2.1. Наладочный расчёт тепловой сети. 
Целью наладочного расчета является обеспечение потребителей расчетным количеством 

воды и тепловой энергии. В результате расчета осуществляется подбор элеваторов и их сопел, 
производится расчет смесительных и дросселирующих устройств, определяется количество и 
место установки дроссельных шайб. Расчет может производиться при известном располагаемом 
напоре на источнике и его автоматическом подборе в случае, если заданного напора не 
достаточно. 

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в 
узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в 
узлах сети (при учете тепловых потерь), величина избыточного напора у потребителей, 
температура внутреннего воздуха. 

Дросселирование   избыточных   напоров   на   абонентских   вводах   производят   с 
помощью сопел элеваторов и дроссельных шайб. Дроссельные шайбы перед абонентскими 
вводами устанавливаются автоматически на подающем, обратном или обоих трубопроводах в 
зависимости от необходимого для системы гидравлического режима. При работе нескольких 
источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между 
источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником 
и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого 
данные потребители получают воду и тепловую энергию. 

3.2.2. Поверочный расчет тепловой сети. 
Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоносителя 

на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии получаемой 
потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом 
напоре на источнике. 

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для 
решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим 
работы системы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у 
потребителей. Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе 
аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи 
воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д. 

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в 
узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в 
узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, 
расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. При 
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работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой 
энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией 
между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им 
источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию. 

3.2.3. Конструкторский расчет тепловой сети 
Целью конструкторского расчета является определение диаметров трубопроводов 

тупиковой и кольцевой тепловой сети при пропуске по ним расчетных расходов при заданном 
(или неизвестном) располагаемом напоре на источнике. 

Данная задача может быть использована при выдаче разрешения на подключение 
потребителей к тепловой сети, так как в качестве источника может выступать любой узел 
системы теплоснабжения, например, тепловая камера. Для более гибкого решения данной 
задачи предусмотрена возможность изменения скорости движения воды по участкам тепловой 
сети, что приводит к изменению диаметров трубопровода, а значит и располагаемого напора в 
точке подключения. 

В результате расчета определяются диаметры трубопроводов тепловой сети, 
располагаемый напор в точке подключения, расходы, потери напора и скорости движения воды 
на участках сети, располагаемые напоры на потребителях. 

3.2.4. Расчет требуемой температуры на источнике. 
Целью задачи является определение минимально необходимой температуры 

теплоносителя на выходе из источника для обеспечения у заданного потребителя температуры 
внутреннего воздуха не ниже расчетной. 

3.2.5. Коммутационные задачи. 
Анализ отключений, переключений, поиск ближайшей запорной арматуры, отключающей 

участок от источников, или полностью изолирующей участок и т.д. 

3.2.6. Пьезометрический график. 
Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация 

результатов гидравлического расчета (наладочного, поверочного, конструкторского). 
Это основной аналитический инструмент специалиста по гидравлическим расчетам 

тепловых сетей. Пьезометр представляет собой графический документ, на котором изображены 
линии давлений в подающей и обратной магистралях тепловой сети, а также профиль рельефа 
местности - вдоль определенного пути, соединяющего между собой два произвольных узла 
тепловой сети по неразрывному потоку теплоносителя. На пьезометрическом графике наглядно 
представлены все основные характеристики режима, полученные в результате гидравлического 
расчета, по всем узлам и участкам вдоль выбранного пути: манометрические давления, полные 
и удельные потери напора на участках тепловой сети, располагаемые давления в камерах, 
расходы теплоносителя, перепады, создаваемые на насосных станциях и источниках, 
избыточные напоры и т.д. 

 



137 стр.“Рефтинский вестник” №29(601) 3 августа 2020 г.

 

 

 
Рис. 3.13. Пьезометрический график 

Цвет и стиль линий задается пользователем. 
В таблице под графиком выводятся для каждого узла сети наименование, геодезическая 

отметка, высота потребителя, напоры в подающем и обратном трубопроводах, величина 
дросселируемого напора на шайбах у потребителей, потери напора по участкам тепловой сети, 
скорости движения воды на участках тепловой сети и т.д. Количество выводимой под графиком 
информации настраивается пользователем. 

 

3.2.7. Расчет нормативных потерь тепла через изоляцию. 
Целью данного расчета является определение нормативных тепловых потерь через 

изоляцию трубопроводов. Тепловые потери определяются суммарно за год с разбивкой по 
месяцам. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по 
каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому 
пункту (ЦТП). Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы 
тепловых потерь. 

Результаты выполненных расчетов можно экспортировать в MS Excel. 
 

 

 

3.3. Электронная модель существующей системы теплоснабжения 

3.3.1. Общие положения. 
В качестве методической основы для разработки «Электронной модели системы 

теплоснабжения пос. Рефтинский» (далее – ЭМ) использованы требования к процедурам 
разработки автоматизированной информационно-аналитической системы «Электронная модель 
системы теплоснабжения города, населенного пункта», изложенные в Постановлении 
Правительства РФ № 154 от 22.02.2012 г. и в СТО НП «Российское теплоснабжение» 
«Автоматизированные информационно - аналитические системы «Электронные модели систем 
теплоснабжения городов» Общие требования». 

Основой семантических данных об объектах системы теплоснабжения были базы данных 
Заказчика и информация, собранная в процессе выполнения анализа существующего состояния 
системы теплоснабжения. 
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После завершения ввода информации об объектах системы теплоснабжения (изображений 
и паспортов энергоисточников, участков трубопроводов тепловых сетей, теплосетевых 
объектов, потребителей) была выполнена процедура калибровки электронной модели с целью 
обеспечения соответствия расходов теплоносителя в модели реальным расходам базового 
отопительного периода разработки схемы теплоснабжения. 

3.3.2. Расчетные слои ZULU по отдельным зонам теплоснабжения города. 
Электронная схема существующих тепловых сетей пос. Рефтинский, представлена 

отдельным расчетным слоем ZULU, содержащими данные по сети, необходимые для 
выполнения теплогидравлических расчетов: 
К объектам расчетных слоев относятся следующие объекты: 

 Источники; 
 Тепловые камеры; 
 Потребители; 
 Участки; 
В существующих базах данных «ZULU» предусматриваются стандартные характеристики 

по приведенным выше типам объектов системы теплоснабжения. 
Состав информации по каждому типу объектов носит как информативный характер 

(например, для источников - наименование предприятия, наименование источника, для 
потребителей - адрес узла ввода, наименование узла ввода и т.д.), так и необходимый для 
функционирования расчетной модели (например, для источников - геодезическая отметка, 
расчетная температура в подающем трубопроводе, расчетная температура холодной воды). 
Полнота заполнения базы данных по параметрам зависит от наличия исходных данных, 
предоставленных Заказчиком и опрошенными субъектами системы теплоснабжения города. 

При желании пользователя, в существующие базы данных по объектам сети можно 
добавить дополнительные поля. 
 
Графическое 
изображение Расшифровка 

 

Источник тепловой энергии 

 
Потребитель тепловой энергии (подключен к тепловой сети) 

 
Потребитель тепловой энергии (отключен от тепловой сети) 

 Участок тепловой сети (включен) 
 Участок тепловой сети (отключен) 

 
Тепловая камера 

 
Разветвление 

 
Смена диаметра 

 
Обобщенный потребитель 

3.3.3. Рекомендации по организации внедрения и сопровождения электронной модели. 
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Необходимыми условиями для реализации, внедрения и дальнейшей эксплуатации ЭМ в 
организации (держателе ЭМ) являются: 

 назначение администратора внедряемой системы; 
 организация сервера для установки ЭМ; 
 определение основных пользователей ЭМ; 
 организация сети передачи данных между пользователями системы и сервером; 
 организация мониторинга и актуализации ЭМ. 

Учитывая то, что система теплоснабжения - динамично развивающийся механизм, 
организация мониторинга и актуализации ЭМ являются необходимыми условием для 
поддержания данных ЭМ в актуальном состоянии. 

Для организации мониторинга единой общегородской модели системы теплоснабжения 
необходимо организовать системы информационного обмена с соответствующими 
организациями и департаментами города, теплогенерирующими и теплоснабжающими 
предприятиями города – владельцами вышеперечисленной   информации, разработать 
механизмы информационного взаимодействия с теми системами, в которых данная 
информация ведется и актуализируется, разработать регламент обновления данных и утвердить 
его соответствующими службами на уровне города. 
Требования к квалификации персонала: 
В функционировании системы должны участвовать следующие группы персонала: 
- Эксплуатационный персонал системы - администратор системы, специалист обеспечивающий 
функционирование технических и программных средств, обслуживание и обеспечение рабочих 
мест пользователей, в  обязанности  которого  также  должно  входить выполнение 
специальных технологических функций, таких как: ведение списков пользователей, 
регулирование прав доступа пользователей к ЭМ и операциям над ней, а также контроль за 
целостностью и сохранностью информации в базах данных. Эксплуатационный персонал 
должен быть ознакомлен с Руководством для администратора системы, обладать навыками 
работы с необходимыми для обеспечения работы ЭМ программно-аппаратными средствами. 
- Пользователи - сотрудники, непосредственно участвующие в работе с ЭМ и осуществляющие 
ее обработку на автоматизированных рабочих местах с помощью средств системы. 
Пользователи ЭМ должны обладать базовыми навыками работы с приложениями в 
операционной среде Microsoft Windows, а также иметь профильные навыки в зависимости от 
решаемых с помощью ЭМ задач. Пользователи должны пройти обучение правилам работы с 
ЭМ в соответствии со своими функциональными обязанностями и руководством пользователя. 
3.3.4. Пьезометрические графики по результаты теплогидравлического расчёта: 

Пьезометрический график теплогидравлического расчёта представлен на рисунке 3.14.  
При проведении вычисления наладочного расчёта в программном комплексе Zulu Thermo 

определён потребитель, находящийся в наименее «выгодных» условиях. На рисунке Рис. 3.14 
представлен график до этого потребителя, располагающегося по адресу Юбилейная 12. 
Пьезометрический график теплогидравлического расчёта до перспективной застройки приведён 
на Рис.3. 15
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 ГЛАВА 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и 
тепловой нагрузки. 

Баланс перспективной тепловой мощности рассчитан на основании данных генерального 
плана относительно перспективной застройки посёлка Рефтинский. Методика расчёта 
приведена в Приложении 1.2. Данные по балансу приведены в таблице 4.1 

Таблица 4.1. 

Наимен. источника 
теплоснабжения 

Располаг. мощность 
источника на 

нужды 
теплоснабжения 

посёлка, Гкал/час 

Перспективная Тепловая 
нагрузка потребителей 

Гкал/час 

Резерв (+), дефицит (-) 
тепловой мощности, 

Гкал/час 

Расчётный срок Расчётный срок 

ОСП Рефтинская ГРЭС АО 
«КузбассЭнерго» ООО 

«Сибирская генерирующая 
компания» 

101,5 80,7 20,8 

ГЛАВА 5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных 
установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими 

установками потребителей, в том числе в аварийных режимах. 
Величина подпитки тепловых сетей изменится в соответствии с изменением нагрузки на 

потребителях. Объёмы подпитки рассчитаны в программном комплексе Zulu Thermo на 
основании данных о тепловой нагрузке перспективной застройки из генерального плана 
Рефтинского городского округа в отношении поселка Рефтинский. Снижение расхода на 
подпитку при увеличении суммарной тепловой нагрузки обусловлено использованием 
закрытой схемы обеспечения ГВС а также модернизацией теплосетевого и теплообменного 
оборудования, снижением утечек и тепловых потерь. Данные по перспективному балансу 
теплоносителя приведены в Таблице 5.1 

  Таблица 5.1. 

№ п/п Источника тепловой энергии Перспективная 
нагрузка Гкал/час. 

Суммарный 
перспективный 
расход т/н т/ч 

Перспективный 
расход т/н на 
подпитку т/ч 

1 

 ОСП Рефтинская ГРЭС АО 
«КузбассЭнерго» ООО 

«Сибирская генерирующая 
компания» 

80,7 1641 11,9 

ГЛАВА 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому 
перевооружению источников тепловой энергии. 

Согласно генеральному плану пос. Рефтинский на первую очередь и расчётный срок 
планируется сохранение существующей сложившейся системы теплоснабжения. Согласно этой 
концепции мер по устройству дополнительных источников тепловой энергии для целей 
теплоснабжения посёлка предприниматься не будет. Для поддержания надёжного 
теплоснабжения потребителей посёлка тепловой энергией предлагается проведение следующих 
мероприятий на источниках тепловой энергии посёлка: 

5) На расчётный срок (до 2028 г) устройство повысительной насосной станции на главном 
теплопроводе на входе в посёлок в районе 4. Строительство повысительной насосной станции 
позволит обеспечить необходимый для работы системы отопления перепад давления в 
подающем и обратном трубопроводе системы отопления напор до 6 кгс/см2; 

6) На расчётный срок (до 2028 г) схемы теплоснабжения предусматривается модернизация 
теплообменного оборудования для нужд ГВС в тепловых пунктах потребителей с заменой 
изношенных и морально устаревших подогревателей воды на современное теплообменное 
оборудование и установку систем водоподготовки для подогревателей ГВС; 

7) На расчётный срок схемы теплоснабжения предусматривается оборудование всех 
потребителей посёлка приборами учёта тепла. 

8) На расчётный срок схемы теплоснабжения с 2019 года по 2028 год предусматриваются 
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мероприятия по техническому перевооружению основного и вспомогательного оборудования 
энергоблоков ОСП Рефтинская ГРЭС АО «КузбассЭнерго» ООО «Сибирская генерирующая 
компания» № 1 - № 10 с заменой поверхностей нагрева. 

 Данные работы направлены на решение целого ряда задач и целей, основными из 
которых являются:  

 улучшение технико-экономических показателей энергоблоков за счёт экономии 
топлива; 

 продление ресурса основного и вспомогательного оборудования; 
 повышение коэффициента готовности оборудования к несению нагрузки и снятие 

ограничений по мощности; 
 обеспечение исправного состояния оборудования; 
 повышение уровня надёжной и экономичной работы оборудования. 
Данные мероприятия по источнику системы теплоснабжения позволят обеспечить 

теплоснабжением всех существующих и перспективных потребителей на территории 
городского округа Рефтинский с учётом поддержания требуемого уровня надёжности 
теплоснабжения и улучшить эксплуатационные и экономические показатели 
функционирования системы теплоснабжения, а также позволят исключить случаи 
возникновения (угрозы возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения, 
недопущения нарушений температурного и гидравлического режимов системы теплоснабжения 
и санитарно-гигиенических требований к качеству теплоносителя. 
ГЛАВА 7.  Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений 
на них. 

В связи с длительным сроком эксплуатации трубопроводов тепловых сетей пос. 
Рефтинский существует необходимость модернизации тепловых сетей с полной заменой труб, 
компенсаторов, изоляции и арматуры тепловых сетей. В том числе согласно предложениям 
целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского 
округа Рефтинский до 2030 г.» предложена реконструкция магистрального теплопровода, 
идущего от ГРЭС к поселку. 

В связи с этим предлагается проведение следующих мероприятий по модернизации 
тепловых сетей: 

1. На расчётный срок схемы теплоснабжения предусматривается реконструкция 
магистрального трубопровода от ОСП Рефтинская ГРЭС АО «КузбассЭнерго» ООО 
«Сибирская генерирующая компания» до ТК 106 с заменой изношенных участков 
магистральных трубопроводов и теплоизоляции теплосети. В ходе работ в первую очередь до 
2021 г. по реконструкции предлагается заменить на современную теплоизоляцию участки 
прямого и обратного трубопроводов теплосети в трёхтрубном исполнении от ОРУ до ТК 47 - 
две нитки Dy=400 мм и одна нитка Dy=500 мм. Данная мера позволит снизить потери тепловой 
энергии в прямом и обратном трубопроводе теплосети. Замена существующей изоляции 
предлагается производить на современную базальтовую изоляцию (базальтовые цилиндры 
80мм.); 

2. На расчётный срок схемы теплоснабжения поэтапная замена трубопроводов и арматуры 
теплосети пос. Рефтинский. В ходе проведения работ по модернизации теплосети пос. 
Рефтинский так же предлагается: на расчётный срок генерального плана заменить 
существующий участок трубопровода L=135 м D=300 мм. по внутриквартальной территории 
многоэтажной жилой застройки по ул. Лесной от ТК 106 до ТК 108. на D= 350 мм; 

При прокладке новых теплопроводов и замене старых предлагается использовать 
предварительно изолированные трубы для бесканальной прокладки с герметичным покровным 
слоем и автоматической системой обнаружения утечек. 
ГЛАВА 8. Перспективные топливные балансы. 

Расчёт перспективных объёмов потребления топлива на нужды централизованного 
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отопления пос. Рефтинский проведён на основании данных генплана пос. Рефтинский 
относительно перспективной нагрузки и данных ОСП Рефтинская ГРЭС АО «КузбассЭнерго» 
ООО «Сибирская генерирующая компания» по удельному расходу уловного топлива на 
выработку тепловой энергии для целей теплоснабжения. 

 
 
 
 
 
 

Таблица 8.1. 

Наименование источника 
тепловой энергии 

 
Перспективная 

нагрузка 
Гкал/час. 

Удельный расход 
условного топлива на 

производство 
тепловой энергии для 

целей 
теплоснабжения 

Перспективный расход условного 
топлива для целей 

теплоснабжения (т.у.т/час) 

ОСП Рефтинская ГРЭС АО 
«КузбассЭнерго» ООО 

«Сибирская генерирующая 
компания» 

80,7 179,56 кг/Гкал 14,49 

ГЛАВА 9. Оценка надежности теплоснабжения. 
Согласно расчёту, приведённому в Главе 1.9 стационарная вероятность рабочего 

состояния сети составляет 0,98766*, что говорит о достаточной степени надёжности 
существующей системы. Согласно генеральному плану посёлка Рефтинский предусматривается 
замена трубопроводов теплосети на отдельных участках и устройство подкачивающей 
насосной станции см. Главы 6, 7. Помимо этого проводится поэтапная модернизация 
оборудования Рефтинской ГРЭС в рамках существующих инвестиционных программ. Данные 
меры позволят обеспечить необходимую степень надёжности теплоснабжения посёлка. 

*Вероятность - безразмерная величина в диапазоне от 0 до 1. 
ГЛАВА 10. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое 
перевооружение. 

Расчет необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое 
перевооружение источников теплоснабжения и тепловых сетей выполнен на основании 
сборника Государственных укрупненных сметных нормативов цены строительства НЦС 81-02-
13-2012, а также официального сайта Российской Федерации в сети Интернет для размещения 
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. 
Фактическую сумму необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое 
перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей возможно определить только 
на основании готовой проектной документации. Перечень затрат на мероприятия по 
модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей городского округа Рефтинский 
приведён в Таблице 10.1. 

Таблица 10.1 

№ 
п/п Мероприятие Сумма капиталовложений, тыс р 

Объем 
финансирования, 

тыс. руб 

1 очередь 
(до 2021) 

Расчётн. 
срок 

(до 2028) 
Мероприятия по модернизации источников теплоснабжения 

1 
 

Устройство повысительной 
насосной станции на главном 
теплопроводе на входе в посёлок. 
Параллельная установка 5ти 

Стоимость насоса с эл. дв. 81тыс. руб 
(согласно расценкам 
http://www.rimos.ru/catalog/pump/25601)  
81х10шт=810 тыс. руб 

- 5053 
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насосов типа К200-150-315 с 
двигателем АИР 200М4 (макс 
напор 32 м, расход 300м3/ч   
Nнасоса=31кВт, Nэл.дв=45кВт) на 
подающей магистраль и 5ти 
насосов типа К200-150-315 на 
обратной.  

Сумма установки и пусконаладочных работ 
ориентировочно 30% от стоимости 
оборудования 
810*0,3=243тыс руб 
Строительство здания насосной согласно 
объектам аналогам до 4000тыс руб. 
Итого: 5053 

2 
Модернизация теплообменного 
оборудования в тепловых пунктах 
потребителей 

Поэтапная модернизация существующих 
бойлеров с установкой современных 
теплообменных аппаратов и систем 
водоподготовки для обеспечения нужд ГВС. 
Не менее 115 потребителей с установленными 
бойлерами. Усреднённая стоимость 
оборудования и работ по замене нагревателя 
принята 100 тыс.руб на 1го потребителя 
Итого: 11500 тыс руб 

7500 4000 

3 Оборудование потребителей 
приборами учёта тепла 

Количество абонентов без установленных 
приборов учёта т.эн – 39шт. 
Средняя стоимость прибора учёта тепловой 
энергии с установкой (для частного сектора) 
составляет 25тыс руб.         Итого: 975тыс. руб 

980 - 

4 

Мероприятия по техническому 
перевооружению основного и 
вспомогательного оборудования 
энергоблоков ОСП Рефтинская 
ГРЭС АО «КузбассЭнерго» ООО 
«Сибирская генерирующая 
компания» № 1-10 с заменой 
поверхностей нагрева. 

Затраты составят ориентировочно 50 млн. 
рублей в год. Указанные мероприятии будут 
осуществляться за счёт собственных средств 
предприятия и суммарно составят за период с 
2018 г. по 2028 г. – 550 млн.рублей без НДС. 

160000 640000 

Итого: 817533 168480 649053 
     

Мероприятия по модернизации сетей теплоснабжения 

5 

Замена изоляции магистральной 
теплосети в 3-х трубном 
исполнении, реконструкция 
магистрального трубопровода от 
ОСП Рефтинская ГРЭС АО 
«КузбассЭнерго» ООО 
«Сибирская генерирующая 
компания» (в т.ч в посёлке) 

7,245км*15352,07= 111225,7 17377,0 93848,7 

6 
Поэтапная замена всех 
трубопроводов и арматуры 
тепловой сети пос. Рефтинский 

Ø350÷300 0,979км*15352,07=15029,6 
Ø250  1,411км*13239,82=18681,3 
Ø200  1,825км*178725,4=33110,4 
Ø150  9,253км*16047,21=57850,17 
Ø125  8180,6км*15004,68=12675,9 
Ø100  6,8024км*118831,16=80483,8 
Ø80, Ø70, Ø50, Ø25  4,572км*6256,33=52299,5 
Итого: 270130,6 

135065,3 135065,3 

7 

В.т.ч: замена существующего 
участка трубопровода L=135 
D=300мм от тк106 до тк108 по 
внутриквартальной территории 
многоэтажной жилой застройки по 
ул.Лесной. на D= 350мм 

0,135км*30217,29=4079,3 2039,6 2039,6 

Итого: 385435,5 154481,9 230953,6 
Итого: 1202968,5 322961,9 880006,6 

ГЛАВА 11. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей 
организации. 

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на 
основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в 
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правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. 
В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: 

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая 
теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме 
теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере 
теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 
реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного 
самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами 
организации теплоснабжения, утверждёнными Правительством Российской Федерации». 

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: 
«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по 

организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем 
теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч 
человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации» 

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются 
на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в 
правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. 
Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления 
Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», 
предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со 
статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении». 

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации: 
1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного 

самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные 
органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае 
смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения. 

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности 
единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности 
единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы 
теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус. В случае, если 
на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, 
уполномоченные органы вправе: 

-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем 
теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа; 

-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую 
организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном 
основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем 
теплоснабжения, входящей в зону её деятельности. 

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории 
поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном 
основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, 
городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте 
поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в 
орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей 
организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять 
функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан 
разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа. 

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей 
организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином 
законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в 
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соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации 
присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой 
теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве 
собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) 
тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного 
самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с 
критериями настоящих Правил. 

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 
1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками 

тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах 
зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым 
непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной 
установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей 
организации; 
         2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, 
уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой 
стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация 
владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности 
единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая 
стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю 
отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей 
организации. 

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей 
организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, 
соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой 
теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере 
обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 
Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации 
технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, 
диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и 
обосновывается в схеме теплоснабжения. 

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не 
подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой 
теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей 
зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и 
соответствующей критериям настоящих Правил. 

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана: 
     а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися 

к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности; 
б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, 

утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по 
актуализации схемы теплоснабжения; 

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и 
теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности; 

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей 
деятельности. 

В настоящее время МУ ОП «Рефтинское» отвечает критериям определения единой 
теплоснабжающей организации в части владения тепловыми сетями посёлка Рефтинский. ОСП 
Рефтинская ГРЭС АО «КузбассЭнерго» ООО «Сибирская генерирующая компания» также, 
отвечает критериям определения единой теплоснабжающей организации, в части владения 
источником тепловой энергии в посёлке Рефтинский. Обе организации могут претендовать на 
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статус единой теплоснабжающей организации.  
На момент сбора предложений по актуализации Схемы теплоснабжения в орган местного 

самоуправления поступила Заявка от МУ ОП «Рефтинское» о присвоении данной организации 
статуса Единой Теплоснабжающей Организации (далее - ЕТО) на территории городского 
округа Рефтинский.  

 По итогам публичных слушаний, было принято решение о внесении изменений в 
постановление главы городского округа Рефтинский от 11.07.2014 года № 599 о смене статуса 
ЕТО. Постановлением главы городского округа Рефтинский от 11.04.2019 года № 248 статус 
Единой Теплоснабжающей Организации присвоен МУ ОП «Рефтинское». 

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

29.07.2020 № 447                                                                                                           п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

21.12.2018 года № 904 «О создании межведомственной комиссии по оказанию содействия 
добровольному переселению в городской округ Рефтинский соотечественников, 

проживающих за рубежом»  
В связи с изменением кадрового состава, на основании пункта 32 части 6 статьи 27 

Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 21.12.2018 
года № 904 «О создании межведомственной комиссии по оказанию содействия добровольному 
переселению в городской округ Рефтинский соотечественников, проживающих за рубежом», 
изложив приложение № 2 в новой редакции (приложение № 1). 

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

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Г.В. Маркевич. 

Главы городского округа Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
29.07.2020 № 447 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 21.12.2018 года 
№ 904 «О создании межведомственной комиссии по 
оказанию содействия добровольному переселению в 
городской округ Рефтинский соотечественников, 
проживающих за рубежом» 

СОСТАВ 
межведомственной комиссии по оказанию содействия добровольному переселению в 

городской округ Рефтинский соотечественников, проживающих за рубежом 
1. Г.В. Маркевич – заместитель главы администрации, председатель;  
2. Я.А. Романова – директор Государственного казённого учреждения «Асбестовский 

центр занятости» (по согласованию), заместитель председателя; 
3. А.А. Щапкова – специалист 1 категории отдела безопасности, гражданской обороны и 

предупреждения чрезвычайных ситуаций администрации городского округа, секретарь. 
Члены комиссии: 
4. О. В. Кукушкина – начальник отдела образования администрации городского округа 

Рефтинский; 
5. О.М. Шелепяткина – начальник отдела по экономике администрации городского 

округа Рефтинский; 
6. Л.Ю. Коновалова – начальник муниципально - правового отдела администрации 

городского округа Рефтинский; 
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2 
7. Т.В. Онисенко – начальник территориального отраслевого исполнительного органа 

государственной власти Свердловской области – Управление социальной политики 
Министерства социальной политики Свердловской области по городу Асбесту (по 
согласованию); 

8. А.Б. Шлыкова – главный врач ГБУЗ СО «Рефтинская городская больница»; 
9. Н.С. Софронова – начальник отдела по вопросам миграции МО МВД России 

«Асбестовский» (по согласованию). 

Российская Федерация 
Дума городского округа Рефтинский 

Р Е Ш Е Н И Е  
«28» июля 2020 года № 276                                                                                       пгт Рефтинский 

Об утверждении Порядка оплаты заинтересованными лицами расходов, связанных с 
организацией и проведением публичных слушаний по отдельным вопросам 

градостроительной деятельности в городском округе Рефтинский 
В соответствии с частью 13 статьи 16 Федерального закона от 03.08.2018 года № 340-ФЗ 

«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 02.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 30 Устава городского округа Рефтинский, Дума городского округа 
Рефтинский РЕШИЛА: 

1. Утвердить Порядок оплаты заинтересованными лицами расходов, связанных с 
организацией и проведением публичных слушаний по отдельным вопросам градостроительной 
деятельности в городском округе Рефтинский (приложение № 1). 

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.  
4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на комиссию по 

экономической политике, инвестициям, собственности и строительству (председатель Сухарева 
Ю.М.). 

Председатель Думы городского округа Рефтинский А.А. Обоскалов 
Глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова 

Приложение № 1  
Утвержден 
решением Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 
28.07.2020 года № 276  

Порядок 
оплаты заинтересованными лицами расходов, связанных с 

организацией и проведением публичных слушаний по отдельным 
вопросам градостроительной деятельности в городском округе Рефтинский 

1. Настоящий Порядок оплаты заинтересованными лицами расходов, связанных с 
организацией и проведением публичных слушаний по отдельным вопросам градостроительной 
деятельности в городском округе Рефтинский (далее – Порядок) разработан в соответствии  с 
частью 10 статьи 39 и частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Рефтинский и 
определяет оплату заинтересованными лицами расходов, связанных с организацией и 
проведением на территории городского округа Рефтинский публичных слушаний по отдельным 
вопросам градостроительной деятельности. 

2. Возмещению заинтересованными лицами подлежат расходы органов местного 
самоуправления городского округа Рефтинский, связанные с организацией и проведением на 
территории городского округа Рефтинский публичных слушаний по проектам постановлений 
администрации городского округа Рефтинский о предоставлении разрешения на условно  



152 стр. “Рефтинский вестник” №29(601) 3 августа 2020 г.

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства (далее - публичные слушания). 

3. Заинтересованными лицами, на которых в соответствии с настоящим Порядком 
возлагается обязанность по возмещению вышеуказанных расходов органов местного 
самоуправления городского округа Рефтинский, связанных с организацией и проведением на 
территории городского округа Рефтинский публичных слушаний, являются физические или 
юридические лица, заинтересованные в предоставлении разрешений, указанных в пункте 2 
настоящего Порядка (далее - заинтересованные лица). 

4. Размер оплаты расходов, связанных с организацией и проведением публичных 
слушаний (далее - размер оплаты расходов), определяется администрацией городского округа 
Рефтинский в соответствии с принципом обеспечения доступности муниципальных услуг по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее - 
разрешения), исходя из фактически понесенных затрат и оценки издержек органа местного 
самоуправления на проведение публичных слушаний (по одному вопросу), и рассчитывается по 
следующей формуле: 

Р = Рсообщ + Ропубл + Рэкс + Рар, где 
Р - размер оплаты расходов: 
Рсообщ - расходы, обусловленные направлением сообщений о проведении публичных 

слушаний по вопросу предоставления разрешения правообладателям земельных участков, 
имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных 
на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается разрешение; 

Ропубл - расходы, обусловленные официальным опубликованием, распространением на 
информационных стендах оповещения о начале публичных слушаний, официальным 
опубликованием проекта постановления администрации городского округа Рефтинский по 
вопросу, выносимому на публичные слушания, заключения о результатах публичных 
слушаний; 

Рэкс - расходы на проведение экспозиции по проекту постановления администрации 
городского округа Рефтинский, выносимому на публичные слушания; 

Рар - расходы на оплату аренды помещений для проведения публичных слушаний1. 
Рсообщ определяется по формуле: 
Рсообщ = р1 х ПРкол , где 
р1 - расходы на направление одного сообщения о проведении публичных слушаний 

(включая расходы на почтовые услуги, приобретение канцелярских товаров, и расходных 
материалов для оргтехники); 

ПРкол - количество правообладателей, которым направляется сообщение о проведении 
публичных слушаний. 

5. Размер оплаты расходов, определяемый в соответствии с настоящим Порядком, не 
включает затраты заинтересованных лиц на проведение экспертиз и иных мероприятий в целях 
обоснования необходимости предоставления разрешения. Указанные затраты 
заинтересованные лица несут самостоятельно. 

6. Размер оплаты расходов устанавливается в постановлении главы городского округа 
Рефтинский о назначении публичных слушаний. 

7. Оплата расходов, связанных с организацией и проведением публичных слушаний, 
осуществляется заинтересованным лицом до даты опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний, определенной в постановлении главы городского округа Рефтинский о 
назначении публичных слушаний. 
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8. В случае, если оплата расходов не произведена заинтересованным лицом в 
установленный срок, администрация городского округа Рефтинский вправе взыскать сумму 
расходов в судебном порядке. 

9. Суммы, поступившие в качестве оплаты расходов, связанных с организацией и 
проведением публичных слушаний, зачисляются в доход бюджета городского округа 
Рефтинский. 

Российская Федерация 
Дума городского округа Рефтинский 

Р Е Ш Е Н И Е  
«28» июля 2020 года № 277                                                                                      пгт Рефтинский 

Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округе Рефтинский 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь пунктом 2 статьи 50 Устава городского округа 
Рефтинский, Дума городского округа Рефтинский РЕШИЛА:  

1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в городском округе Рефтинский 
(приложение № 1). 

2. Считать утратившими силу решения Думы городского округа Рефтинский: от 
26.04.2011 года № 299 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском 
округе Рефтинский»; от 18.11.2014 года № 190 «О внесении изменений в решение Думы 
городского округа Рефтинский 4 созыва от 26.04.2011 года № 299 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в городском округе Рефтинский»; от 27.10.2015 года № 268 
«О внесении изменений в решение Думы городского округа Рефтинский 4 созыва от 26.04.2011 
года № 299 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округе 
Рефтинский» (в редакции от 18.11.2014 года)»; от 02.08.2016 года № 352 «О внесении 
изменений в решение Думы городского округа Рефтинский 4 созыва от 26.04.2011 года № 299 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округе Рефтинский» (в 
редакции от 27.10.2015 года)»; от 30.05.2017 года № 54 «О внесении изменений в решение 
Думы городского округа Рефтинский 4 созыва от 26.04.2011 года № 299 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в городском округе Рефтинский» (в редакции от 02.08.2016 
года)». 

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.  
5. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию 

по экономической политике, инвестициям, собственности и градостроительству (председатель 
Сухарев Ю.М.). 

Председатель Думы городского округа Рефтинский А.А. Обоскалов 
Глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова 

Приложение № 1 
Утверждено 
решением Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 
28.07.2020 года № 277 

Положение о бюджетном процессе в городском округе Рефтинский 
Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Предмет регулирования 
Настоящее Положение в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации определяет особенности бюджетного процесса в городском округе Рефтинский и 
регулирует отношения между участниками бюджетного процесса, возникающие в ходе: 

1.1. составления проекта бюджета городского округа Рефтинский (далее – местный 
бюджет); 
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1.2. рассмотрения проекта местного бюджета, утверждения местного бюджета, внесения 
изменений в местный бюджет; 

1.3. исполнения местного бюджета городского округа Рефтинский; 
1.4. муниципального финансового контроля над исполнением местного бюджета 

городского округа Рефтинский; 
1.5. осуществления бюджетного учёта; 
1.6. составления, внешней проверки, рассмотрения и утверждения отчета об исполнении 

местного бюджета. 
Статья 2. Правовая основа осуществления бюджетных правоотношений в городском 

округе Рефтинский 
1. Бюджетные правоотношения в городском округе Рефтинский осуществляются в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Бюджетным Кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», иным законодательством Российской Федерации и 
законами Свердловской области, регулирующим бюджетные правоотношения, Уставом 
городского округа Рефтинский и настоящим Положением. 
Статья 3. Особенности применения бюджетной классификации Российской Федерации в 

городском округе 
1. В целях обеспечения единства бюджетной классификации Российской Федерации и 

сопоставимости показателей бюджетов бюджетной системы при группировке доходов, 
расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов применяется бюджетная 
классификация Российской Федерации, а также порядок ее применения, установленный 
Министерством финансов Российской Федерации. 

Статья 4. Правовая форма местного бюджета 
1. Бюджет городского округа Рефтинский разрабатывается и утверждается сроком на 3 

года (очередной финансовый год и плановый период) в форме муниципального нормативного 
правового акта представительного органа – решения Думы городского округа Рефтинский. 

В особых случаях бюджет городского округа Рефтинский может разрабатываться на один 
финансовый год. 

2. Решение о бюджете вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря 
финансового года, если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
(или) решением Думы городского округа Рефтинский о бюджете. 

3. В случае если проект бюджета составляется и утверждается на очередной 
финансовый год, администрация городского округа Рефтинский разрабатывает и утверждает 
среднесрочный финансовый план городского округа Рефтинский. 

4. В настоящем Положении используются понятия и термины, определенные 
Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Глава 2. Полномочия участников бюджетного процесса городского округа 
Рефтинский 

Статья 5. Участники бюджетного процесса 
1. Участниками бюджетного процесса в городском округе Рефтинский являются: 
1.1. представительный орган городского округа Рефтинский – Дума городского округа 

Рефтинский (далее Дума); 
1.2. высшее должностное лицо муниципального образования – глава городского округа 

Рефтинский (далее Глава); 
1.3. исполнительно-распорядительный орган городского округа Рефтинский - 

администрация городского округа Рефтинский (далее Администрация); 
1.4. функциональный орган администрации городского округа Рефтинский – 

финансовый отдел администрации городского округа Рефтинский (далее Финансовый отдел); 
1.5. орган муниципального финансового контроля – контрольный орган городского 

округа Рефтинский (далее Контрольный орган); 
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1.6. главные распорядители средств местного бюджета – глава городского округа 
Рефтинский, Дума городского округа Рефтинский, администрация городского округа 
Рефтинский, контрольный орган городского округа Рефтинский; 

1.7. главные администраторы (администраторы) доходов местного бюджета – 
утверждаются решением Думы «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский» на 
очередной финансовый год;  

1.8. главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита 
местного бюджета; 

1.9. получатели средств местного бюджета;  
1.10.  в случаях, установленных статьёй 156 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, отдельные операции со средствами бюджета городского округа осуществляют 
кредитные организации. 

Главные распорядители средств местного бюджета устанавливаются решением Думы о 
местном бюджете в составе ведомственной структуры расходов. 

Статья 6. Бюджетные полномочия Думы 
1. Дума: 
1.1.  рассматривает и утверждает местный бюджет и годовой отчёт о его исполнении; 
1.2.  вносит изменения в бюджет;  
1.3.  осуществляет контроль в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения 

местного бюджета на своих заседаниях, заседаниях комиссий, рабочих групп Думы, в ходе 
проводимых Думой слушаний и в связи с депутатскими запросами; 

1.4.  утверждает порядок проведения внешней проверки годового отчёта об 
исполнении местного бюджета; 

1.5.  формирует и определяет правовой статус органа внешнего муниципального 
финансового контроля и утверждает Положение о нём; 

1.6.  устанавливает, изменяет и отменяет местные налоги и сборы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и устанавливает размеры ставок 
по ним; 

1.7.  устанавливает налоговые льготы по местным налогам, основания и порядок их 
применения в пределах прав, предоставленных действующим законодательством; 

1.8.  утверждает порядок предоставления муниципальных гарантий;  
1.9.  утверждает порядок осуществления муниципальных заимствований, 

обслуживания и управления муниципальным долгом; 
1.10. определяет порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности, порядок направления в бюджет городского округа Рефтинский 
доходов от его использования; 

1.11. устанавливает размер отчислений от части прибыли муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей; 

1.12. принимает решение о создании дорожного фонда городского округа Рефтинский 
и устанавливает порядок его формирования и использования; 

1.13. принимает решение о назначении публичных слушаний по проекту местного 
бюджета и по проекту годового отчёта об исполнении местного бюджета; 

1.14. принимает к сведению отчёты об исполнении местного бюджета за первый, 
квартал, полугодие, 9 месяцев; 

1.15. осуществляет иные бюджетные полномочия, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, Уставом городского округа Рефтинский и 
настоящим Положением. 

Статья 7. Бюджетные полномочия Главы  
1. Глава: 
1.1. утверждает основные направления бюджетной и налоговой политики городского 

округа Рефтинский на очередной финансовый год;  
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1.2. подписывает и обнародует в порядке, установленном Уставом городского округа 
Рефтинский, решения о местном бюджете и иные нормативные правовые акты, принятые 
Думой; 

1.3. подписывает и обнародует правовые акты Администрации; 
1.4. вносит на утверждение в Думу проект бюджета городского округа Рефтинский с 

необходимыми документами и материалами; 
1.5. вносит на утверждение в Думу годовой отчёт об исполнении местного бюджета с 

необходимыми документами и материалами; 
1.6. вносит на утверждение в Думу проект изменений в местный бюджет с 

необходимыми документами и материалами; 
1.7. вносит на рассмотрение в Думу годовые отчёты об исполнении местного бюджета; 
1.8. вносит на рассмотрение в Думу предложения по введению, изменению, отмене 

местных налогов и сборов, установлению и отмене налоговых льгот по местным налогам; 
1.9. распоряжается бюджетной сметой Администрации; 
1.10.  распоряжается средствами резервного фонда Администрации в соответствии с 

принятым Положением; 
1.11. осуществляет иные бюджетные полномочия, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, Уставом городского округа Рефтинский и настоящим Положением. 
Статья 8. Бюджетные полномочия Администрации 

1. Администрация: 
1.1. определяет порядок и сроки составления проекта местного бюджета с соблюдением 

требований Бюджетного Кодекса Российской Федерации и настоящего положения; 
1.2. обеспечивает составление проекта местного бюджета на очередной финансовый год 

и плановый период, проектов об уточнении местного бюджета, выносит их на утверждение в 
Думу; 

1.3. обеспечивает исполнение местного бюджета и составление бюджетной отчётности; 
1.4. определяет порядок разработки прогноза социально-экономического развития 

городского округа Рефтинский;  
1.5. разрабатывает прогноз социально-экономического развития городского округа 

Рефтинский; 
1.6. разрабатывает основные направления бюджетной и налоговой политики городского 

округа Рефтинский на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 
период); 

1.7. определяет форму и порядок разработки среднесрочного финансового плана 
городского округа;  

1.8. утверждает среднесрочный финансовый план городского округа Рефтинский, если 
проект местного бюджета разрабатывается на один финансовый год; 

1.9. устанавливает порядок составления и ведения бюджетных смет казённых 
учреждений; 

1.10.  утверждает порядок принятия решений о разработке муниципальных программ 
городского округа Рефтинский, их формирования и реализации, проведения оценки 
эффективности реализации муниципальных программ и её критериев, а также проводит оценку 
эффективности реализации муниципальных программ городского округа Рефтинский;  

1.11.  утверждает муниципальные программы; 
1.12.  определяет порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных 

целевых программ городского округа Рефтинский; 
1.13.  устанавливает порядок формирования и исполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг; 
1.14.  разрабатывает проекты решений Думы об установлении, изменении и отмене 

местных налогов и сборов, установлении налоговых ставок, налоговых льгот, оснований и 
порядка их применения в пределах прав, предоставленных законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области, осуществляет оценку бюджетной, социальной и 
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экономической эффективности установленных (планируемых к предоставлению) налоговых 
льгот по местным налогам; 

1.15.  управляет муниципальным долгом; 
1.16.  осуществляет муниципальные заимствования от имени городского округа в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Уставом городского округа 
Рефтинский; 

1.17.  предоставляет муниципальные гарантии; 
1.18.  определяет порядок расходования средств резервного фонда Администрации; 
1.19.  устанавливает порядок осуществления бюджетных полномочий главных 

администраторов доходов местного бюджета, находящихся в их ведении бюджетных 
учреждений; 

1.20.  устанавливает порядок осуществления внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита главными распорядителями бюджетных средств, главными 
администраторами (администраторами) доходов бюджета, главными администраторами 
(администраторами) источников финансирования дефицита бюджета; 

1.21.  осуществляет мониторинг в сфере закупок для муниципальных нужд городского 
округа Рефтинский; 

1.22.  устанавливает порядок принятия решений о признании безнадёжными к 
взысканию и списанию недоимки и задолженности по пеням и штрафам по неналоговым 
платежам и сборам в бюджет городского округа Рефтинский; 

1.23.  определяет порядок отражения бюджетных ассигнований на осуществление 
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности; 

1.24.  принимает муниципальные правовые акты о порядке предоставления субсидий из 
местного бюджета юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг в случаях и порядке, предусмотренных решением Думы о местном 
бюджете; 

1.25.  устанавливает порядок определения объёма и предоставления субсидий из 
местного бюджета некоммерческим организациям, не являющимися казёнными учреждениями; 

1.26.  утверждает порядок осуществления бюджетных полномочий главных 
администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, являющихся 
органами местного самоуправления городского округа и (или) находящимися в их ведении 
казенными учреждениями; 

1.27.  разрабатывает муниципальные нормативно-правовые акты в сфере закупок для 
муниципальных нужд; 

1.28.  осуществляет иные бюджетные полномочия, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, Уставом городского округа Рефтинский и 
настоящим Положением. 

Статья 9. Бюджетные полномочия Финансового отдела 
1. Финансовый отдел: 
1.1. составляет проект местного бюджета с приложением необходимых документов и 

материалов; 
1.2. представляет в Администрацию проект местного бюджета с необходимыми 

документами и материалами для внесения в Думу; 
1.3. разрабатывает и представляет на утверждение Главе порядок ведения 

муниципальной долговой книги; 
1.4. разрабатывает и представляет на утверждение Главе порядок ведения реестра 

расходных обязательств; 
1.5. ведёт реестр расходных обязательств городского округа Рефтинский, представление 

его в Министерство финансов Свердловской области; 
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1.6. устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи местного 
бюджета, бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета и кассового плана 
исполнения местного бюджета; 

1.7. составляет и ведёт сводную бюджетную роспись местного бюджета; 
1.8. осуществляет контроль в сфере закупок для муниципальных нужд городского округа 

Рефтинский; 
1.9. осуществляет методологическое руководство в области составления проекта 

местного бюджета и исполнения местного бюджета; 
1.10.  организует исполнение местного бюджета; 
1.11.  определяет порядок составления и ведения кассового плана, составляет и ведёт 

кассовый план; 
1.12.  устанавливает порядок составления бюджетной отчётности, составляет 

отчётность об исполнении местного бюджета; 
1.13.  осуществляет контроль за непревышением суммы по операциям над лимитами 

бюджетных обязательств и (или) бюджетными ассигнованиями, за соответствием содержания 
проводимой операции коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанному в 
платёжном документе, представленном получателем бюджетных средств, за наличием 
документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства, подлежащего оплате за 
счёт средств бюджета, проводит санкционирование операций и иные бюджетные полномочия 
органа внутреннего муниципального контроля, установленные Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и муниципальным правовым актом Администрации; 

1.14.  разрабатывает, по поручению Администрации, программу муниципальных 
заимствований; 

1.15.  ежемесячно составляет и представляет отчёт о кассовом исполнении местного 
бюджета в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации и 
Свердловской области; 

1.16.  ведёт муниципальную долговую книгу, в том числе ведёт учёт выдачи 
муниципальных гарантий, исполнения получателями муниципальных гарантий обязанностей по 
основному обязательству, обеспеченному муниципальной гарантией, учёт осуществления 
платежей за счёт средств местного бюджета по выданным муниципальным гарантиям;  

1.17.  осуществляет ведение реестра предоставления бюджетных средств на возвратной 
основе в разрезе их получателей; 

1.18.  согласует решения налоговых органов об изменении сроков уплаты местных 
налогов, а также иных налогов и сборов в части сумм, подлежащих зачислению в местный 
бюджет; 

1.19.  устанавливает порядок утверждения и доведения предельных объёмов 
бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств бюджета городского округа 
Рефтинский либо субъектам бюджетного планирования; 

1.20.  утверждает перечень кодов подвидов по видам доходов, главными 
администраторами которых являются органы местного самоуправления городского округа и 
находящиеся в их ведении муниципальные казенные учреждения; 

1.21.  применяет к нарушителям бюджетного законодательства бюджетные меры 
принуждения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;  

1.22.  при казначейском исполнении местного бюджета производит открытие и ведение 
лицевых счетов получателей средств местного бюджета;  

1.23.  применяет к нарушителям бюджетного законодательства бюджетные меры 
принуждения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.  

1.24.  выносит предупреждение о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса. 
Взыскивает в бесспорном порядке суммы средств, использованных не по целевому назначению, 
с лицевых счетов главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств; 
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1.25.  осуществляет иные бюджетные полномочия, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, Уставом городского округа Рефтинский и 
настоящим Положением. 

2. Исключительные полномочия начальника Финансового отдела:  
2.1. утверждение сводной бюджетной росписи; 
2.2. внесение изменений в сводную бюджетную роспись, в том числе без внесения 

изменений в решение о местном бюджете, в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации; 

2.3. принятие решений о взыскании в бесспорном порядке суммы просроченной 
задолженности по бюджетным средствам, выданным на возвратной основе, не уплаченные в 
срок проценты за пользование бюджетными средствами, а также пени за несвоевременный 
возврат бюджетных средств; 

2.4. взыскание бюджетных средств, использованных не по целевому назначению; 
2.5. вынесение предупреждений руководителям органов местного самоуправления и 

получателям бюджетных средств о ненадлежащем исполнении бюджета в случаях, 
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

2.6. вынесение главным распорядителям местного бюджета обязательных для 
исполнения предписаний о ненадлежащем исполнении бюджета в случаях, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

2.7. организация исполнения судебных актов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства местного бюджета. 

Статья 10. Бюджетные полномочия Контрольного органа 
1. Контрольный орган осуществляет и проводит:  
1.1. контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) 

использования средств местного бюджета, а также средств, получаемых местным бюджетом из 
иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

1.2. экспертизу проектов местного бюджета; 
1.3. внешнюю проверку годового отчёта, а также отчётов за 1 квартал, 1 полугодие, 9 

месяцев текущего года об исполнении местного бюджета; 
1.4. финансово-экономическую экспертизу проектов муниципальных нормативных 

правовых актов в части, касающейся финансово-бюджетных отношений, а также проектов 
муниципальных программ; 

1.5. контроль над соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности;  

1.6. анализ и мониторинг бюджетного процесса, в том числе подготовку предложений по 
устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и его совершенствованию; 

1.7. подготовку предложений по совершенствованию осуществления главными 
администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита; 

1.8. аудиту эффективности, направленному на определение экономности и 
результативности использования бюджетных средств; 

1.9. иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, 
установленные федеральным законодательством, законодательством субъекта Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами городского округа Рефтинский. 

Статья 11. Бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств 
городского округа Рефтинский 

1. Главный распорядитель бюджетных средств городского округа Рефтинский:  
1.1. обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования 

бюджетных средств, в соответствии с утверждёнными ему бюджетными ассигнованиями и 
лимитами бюджетных обязательств; 

1.2. формирует перечень подведомственных получателей бюджетных средств; 
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1.3. осуществляет планирование соответствующих расходов местного бюджета, 
составляет обоснования бюджетных ассигнований; 

1.4. составляет, утверждает и ведёт бюджетную роспись, распределяет бюджетные 
ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по подведомственным получателям 
бюджетных средств и исполняет соответствующую часть бюджета; 

1.5. вносит предложения по формированию и изменению лимитов бюджетных 
обязательств; 

1.6. вносит предложения по формированию и изменению сводной бюджетной росписи; 
1.7. определяет порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет 

подведомственных получателей бюджетных средств, являющихся казёнными учреждениями; 
1.8. формирует и утверждает муниципальные задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) подведомственными муниципальными учреждениями; 
1.9. обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и 
бюджетных инвестиций, условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении; 

1.10. осуществляет внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит в 
соответствии с порядком, установленным Администрацией; 

1.11. формирует бюджетную отчётность главного распорядителя бюджетных средств; 
1.12. разрабатывает и исполняет муниципальные программы городского округа; 
1.13. отвечает от имени городского округа по денежным обязательствам 

подведомственных ему получателей бюджетных средств; 
1.14. выступает в суде от имени городского округа в качестве представителя ответчика по 

искам к городскому округу: 
1.14.1. о возмещении вреда, причиненного физическому лицу или юридическому лицу в 

результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления городского 
округа или должностных лиц этих органов, по ведомственной принадлежности, в том числе в 
результате издания актов органов местного самоуправления городского округа, не 
соответствующих закону или иному правовому акту; 

1.14.2. предъявляемым при недостаточности лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных подведомственному ему получателю бюджетных средств, являющемуся казенным 
учреждением, для исполнения его денежных обязательств; 

1.15. осуществляет иные бюджетные полномочия, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации, Уставом городского округа Рефтинский и настоящим Положением.  

Статья 12 Бюджетные полномочия главного администратора (администратора) доходов 
местного бюджета 

1. Главный администратор доходов местного бюджета:  
1.1. формирует перечень подведомственных ему администраторов доходов местного 

бюджета; 
1.2. представляет сведения, необходимые для составления проекта местного бюджета; 
1.3. представляет сведения для составления и ведения кассового плана;  
1.4. формирует и представляет бюджетную отчётность главного администратора доходов 

местного бюджета; 
1.5.  представляет сведения, необходимые для составления среднесрочного финансового 

плана и (или) проекта бюджета; 
1.6. осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным Кодексом 

Российской Федерации, настоящим положением и принимаемыми в соответствии с ним 
муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 

2. Администратор доходов местного бюджета обладает следующими бюджетными 
полномочиями: 

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



161 стр.“Рефтинский вестник” №29(601) 3 августа 2020 г.

2.2. осуществляет взыскание задолженности по платежам в местный бюджет, пеней и 
штрафов; 

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

2.4. принимает решение о зачёте (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации и представляет уведомление в орган Федерального казначейства; 

2.5. в случае и порядке, установленных главным администратором доходов бюджета 
формирует и представляет главному администратору доходов бюджета сведения и бюджетную 
отчётность, необходимые для осуществления полномочий соответствующего главного 
администратора доходов бюджета; 

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

2.7. принимает решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в бюджет; 

2.8. осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным Кодексом 
Российской Федерации, Уставом городского округа Рефтинский, настоящим Положением и 
принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами, регулирующими 
бюджетные правоотношения. 

Бюджетные полномочия главных администраторов доходов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, являющихся органами местного самоуправления и (или) 
находящимися в их ведении казёнными учреждениями, осуществляются в порядке, 
установленном Администрацией городского округа Рефтинский. 

Статья 13. Бюджетные полномочия главного администратора (администратора) 
источников финансирования дефицита местного бюджета 

1. Главный администратор источников финансирования дефицита местного бюджета 
обладает следующими бюджетными полномочиями: 

1.1. формирует перечни подведомственных ему администраторов источников 
финансирования дефицита местного бюджета; 

1.2. осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по 
источникам финансирования дефицита местного бюджета; 

1.3. обеспечивает адресность и целевой характер использования выделенных в его 
распоряжение ассигнований, предназначенных для погашения источников финансирования 
дефицита местного бюджета; 

1.4. распределяет бюджетные ассигнования по подведомственным администраторам 
источников финансирования дефицита бюджета и исполняет соответствующую часть местного 
бюджета; 

1.5. формирует бюджетную отчётность главного администратора источников 
финансирования дефицита местного бюджета; 

1.6. осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным Кодексом 
Российской Федерации, настоящим Положением и принимаемыми в соответствии с ним 
муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.  

2. Администратор источников финансирования дефицита местного бюджета обладает 
следующими бюджетными полномочиями:  
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2.1. осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по 
источникам финансирования дефицита местного бюджета;  

2.2. осуществляет контроль за полнотой и своевременностью поступления в бюджет 
источников финансирования дефицита бюджета;  

2.3. обеспечивает поступления в бюджет и выплаты из бюджета по источникам 
финансирования дефицита местного бюджета; 

2.4. формирует и представляет бюджетную отчётность; 
2.5. в случае и порядке, установленных соответствующим главным администратором 

источников финансирования дефицита местного бюджета, осуществляет отдельные бюджетные 
полномочия главного администратора источников финансирования дефицита местного 
бюджета, в ведении которого находится; 

2.6. осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным Кодексом 
Российской Федерации, Уставом городского округа Рефтинский, настоящим Положением и 
принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами, регулирующими 
бюджетные правоотношения. 

Статья 14. Бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) 
бюджетных средств, главного администратора (администратора) доходов бюджета, 
главного администратора (администратора) источников финансирования дефицита 

бюджета по осуществлению внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита 

1. Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств осуществляет 
внутренний финансовый контроль, направленный на:  

1.1. соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета 
по расходам, составления бюджетной отчётности и ведения бюджетного учета этим главным 
распорядителем бюджетных средств и подведомственными ему, распорядителями и 
получателями бюджетных средств;  

1.2. подготовку и организацию мер по повышению экономности и результативности 
использования бюджетных средств.  

2. Главный администратор (администратор) доходов бюджета осуществляет 
внутренний финансовый контроль, направленный на соблюдение внутренних стандартов и 
процедур составления и исполнения бюджета по доходам, составления бюджетной отчётности 
и ведения бюджетного учёта этим главным администратором доходов бюджета и 
подведомственными администраторами доходов бюджета.  

3. Главный администратор (администратор) источников финансирования дефицита 
бюджета осуществляет внутренний финансовый контроль, направленный на соблюдение 
внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета по источникам 
финансирования дефицита бюджета, составления бюджетной отчётности и ведения 
бюджетного учёта этим главным администратором источников финансирования дефицита 
бюджета и подведомственными администраторами источников финансирования дефицита 
бюджета.  

4. Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств, главные 
администраторы (администраторы) доходов бюджета, главные администраторы 
(администраторы) источников финансирования дефицита бюджета (их уполномоченные 
должностные лица) осуществляют на основе функциональной независимости внутренний 
финансовый аудит в целях:  

4.1. оценки надёжности внутреннего финансового контроля и подготовки рекомендаций 
по повышению его эффективности;  

4.2. подтверждения достоверности бюджетной отчётности и соответствия порядка 
ведения бюджетного учёта методологии и стандартам бюджетного учёта, установленным 
Министерством финансов Российской Федерации;  

4.3. подготовки предложений по повышению экономности и результативности 
использования бюджетных средств.  
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5. Внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит осуществляются 
в соответствии с порядком, установленным Администрацией.  

Статья 15. Бюджетные полномочия получателя бюджетных средств городского округа 
Рефтинский 

1. Получатель бюджетных средств городского округа Рефтинский обладает 
следующими бюджетными полномочиями:  

1.1. составляет и исполняет бюджетную смету;  
1.2. принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов бюджетных 

обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджетные обязательства;  
1.3. обеспечивает результативность, целевой характер использования предусмотренных 

ему бюджетных ассигнований;  
1.4. вносит главному распорядителю бюджетных средств предложения по изменению 

бюджетной росписи;  
1.5. ведёт бюджетный учёт, либо передаёт на основании соглашения, это полномочие 

иному муниципальному учреждению (централизованной бухгалтерии);  
1.6. формирует бюджетную отчётность (обеспечивает формирование бюджетной 

отчётности) и представляет бюджетную отчётность получателя бюджетных средств 
соответствующему главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств;  

1.7. исполняет иные полномочия, установленные Бюджетным Кодексом Российской 
Федерации, Уставом городского округа Рефтинский, настоящим Положением и принятыми в 
соответствии с ним муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения.  

Глава 3. Составление проекта местного бюджета 
Статья 16. Основы составления проекта местного бюджета 

1. Проект местного бюджета составляется на основе прогноза социально-
экономического развития муниципального образования в целях финансового обеспечения 
расходных обязательств.  

2. Проект местного бюджета составляется и утверждается сроком на три года 
(очередной финансовый год и плановый период). 

В случае если проект местного бюджета составляется и утверждается на очередной 
финансовый год, Администрация разрабатывает и утверждает среднесрочный финансовый план 
городского округа. 

3. Организацию составления проекта бюджета городского округа Рефтинский 
осуществляет Администрации.  

4. Порядок и сроки составления проекта местного бюджета устанавливаются 
Администрацией с соблюдением требований, устанавливаемых настоящим Положением.  

5. Непосредственное составление проекта местного бюджета городского округа 
Рефтинский осуществляет Финансовый отдел.  

6. Проект местного бюджета разрабатывается в виде проекта решения Думы 
городского округа Рефтинский о бюджете и с сопроводительными документами вносится 
Главой в Думу в срок до 15 ноября текущего года.  

Одновременно Администрация представляет проект решения Думы городского округа 
Рефтинский о бюджете в Контрольный орган для проведения им экспертизы.  

7. Проект бюджета городского округа Рефтинский выносится на публичные слушания 
в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в городском 
округе Рефтинский, утверждённым решением Думы городского округа Рефтинский. 

Статья 17. Сведения, документы и материалы, необходимые для составления проекта 
местного бюджета 

1. Составление проекта местного бюджета основывается на: 
1.1. Бюджетном послании Президента Российской Федерации; 
1.2. Прогнозе социально-экономического развития Свердловской области; 
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1.3. Прогнозе социально-экономического развития городского округа Рефтинский на 
очередной год и планируемый период; 

1.4. Основных направлениях бюджетной и налоговой политики в Свердловской области; 
1.5. Основных направлениях бюджетной и налоговой политики на территории 

городского округа Рефтинский;  
1.6. Муниципальных программах; 
2. В целях своевременного и качественного составления проекта бюджета финансовый 

орган имеет право получать необходимые сведения от финансовых органов другого уровня 
бюджетной системы Российской Федерации, иных органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и организаций. 

3. К сведениям, необходимым для составления проекта бюджета, относятся: 
3.1. сведения о действующем на момент начала разработки проекта местного бюджета 

налоговом законодательстве; 
3.2. сведения о предполагаемых видах и объёмах субвенций, субсидий и дотаций, 

передаваемых из бюджета Свердловской области; 
3.3. сведения о предполагаемых объёмах бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской 
Федерации; 

3.4. иные сведения.  
4. Для составления проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период 

Администрацией и Финансовым отделом, применяются и (или) разрабатываются следующие 
документы и материалы:  

4.1. прогноз социально-экономического развития городского округа Рефтинский на 
текущий финансовый год и плановый период;  

4.2. методика планирования бюджетных ассигнований, предусматриваемых в проекте 
бюджета для исполнения расходных обязательств муниципального образования в очередном 
финансовом году;  

4.3. оценка потерь бюджета муниципального образования от предоставления налоговых 
льгот в предстоящем финансовом году, от предоставления муниципального имущества в 
пользование на льготных условиях;  

4.4. перечень объектов капитального строительства, в которые планируется направить 
бюджетные инвестиции в очередном финансовом году и плановом периоде;  

4.5. проект программы предоставления муниципальных гарантий на очередной 
финансовый год - в случае, если планируется предоставление таких гарантий в очередном 
финансовом году и плановом периоде – в случае, если планируется предоставление таких 
гарантий в плановом периоде; 

4.6. проект программы муниципальных заимствований на очередной финансовый год – в 
случае, если планируется осуществление таких заимствований в очередном финансовом году и 
плановом периоде – в случае, если планируется осуществление таких полномочий в плановом 
периоде; 4.7. прогнозный план приватизации муниципального имущества; 

4.8. размер и структура муниципального долга; 
4.9. верхний предел муниципального долга на конец очередного финансового года и 

планового периода; 
4.10. оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год; 
4.11. проект программы приватизации муниципального имущества; 
4.12. планируемые муниципальные задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными учреждениями городского округа; 
4.13. муниципальные программы, ведомственные целевые программы, планируемые к 

исполнению; 
4.14. проект среднесрочного финансового плана (при составлении проекта местного 

бюджета на очередной финансовый год); 
4.15. реестр расходных обязательств городского округа; 
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4.16. иные документы и материалы, предусмотренные бюджетным законодательством.  
Статья 18. Прогноз социально-экономического развития городского округа Рефтинский 

1. Разработка проекта прогноза социально-экономического развития муниципального 
образования осуществляется Администрацией.  

2. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования 
ежегодно разрабатывается на три года, включающих очередной финансовый год и плановый 
период, включающий два финансовых года, следующих за очередным финансовым годом.  

3. Разработка проекта прогноза социально-экономического развития муниципального 
образования предшествует составлению проекта бюджета.  

4. Порядок и сроки разработки прогноза социально-экономического развития 
муниципального образования устанавливаются Администрацией в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Свердловской области и настоящим Положением.  

5. Прогноз социально-экономического развития на очередной финансовый год и 
плановый период разрабатывается путём уточнения параметров планового периода и 
добавления параметров второго года планового периода.  

6. В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития 
приводится обоснование параметров прогноза, в том числе их сопоставление с ранее 
утверждёнными параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений.  

7. Изменение прогноза социально-экономического развития муниципального 
образования в ходе составления или рассмотрения проекта бюджета влечёт за собой изменение 
основных характеристик проекта бюджета.  

Статья 19. Муниципальные программы 
1. Муниципальные программы городского округа разрабатываются в соответствии с 

документами стратегического планирования, программами развития городского округа и 
утверждаются Администрацией. Порядок формирования и реализации указанных программ 
определяется постановлением Администрации. 

2. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 
муниципальных программ утверждается решением Думы о местном бюджете по 
соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с 
утвержденной муниципальной программой (проектом муниципальной программы). 

Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного 
финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы 
подлежат утверждению в сроки, установленные постановлением Администрации. 

Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о местном 
бюджете не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу. 

3. По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности 
ее реализации. Порядок проведения указанной оценки и ее критерии устанавливаются 
Администрацией. По результатам указанной оценки Администрацией может быть принято 
решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового 
года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения 
объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной 
программы. 

Статья 20. Основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа 
Рефтинский 

1. Основные направления бюджетной и налоговой политики разрабатываются 
Администрацией муниципального образования и включают в себя:  

1.1. особенности формирования налоговых и неналоговых доходов бюджета 
муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период, в том числе 
особенности связанные с установлением или отменой местных налогов и сборов, изменением 
отдельных элементов налогообложения и обложения сборами; 
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1.2. осуществляемые и планируемые меры по увеличению поступлений в бюджет 
муниципального образования; 

1.3. особенности управления объектами муниципальной собственности;   
1.4. особенности формирования финансовых обязательств муниципального образовании 

на очередной финансовый год и плановый период (в том числе особенности, связанные с 
сокращением или увеличением отдельных видов расходов бюджета муниципального 
образования, принятием новых расходных обязательств), а также основные меры, 
направленные на эффективное использование средств бюджета муниципального образования; 

1.5. особенности привлечения средств из источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования, планируемый дефицит бюджета в очередном 
финансовом году и плановом периоде; 

1.6. особенности управления муниципальным долгом в очередном финансовом году и 
плановом периоде, планируемое увеличение либо уменьшение долговых обязательств 
муниципального образования; 

1.7. иные показатели, определенные бюджетным и налоговым законодательством. 
2. Основные направления бюджетной и налоговой политики ежегодно направляются и 

представляются Главой в Думу одновременно с проектом решения о местном бюджете. 
Статья 21. Прогнозирование доходов местного бюджета и планирование  

бюджетных ассигнований 
1. Доходы местного бюджета прогнозируются на основе прогноза социально-

экономического развития территории, в условиях действующего на день внесения проекта 
решения о местном бюджете законодательства о налогах и сборах и бюджетного 
законодательства Российской Федерации, а также иного законодательства Российской 
Федерации, нормативных правовых актов Думы, устанавливающих неналоговые доходы 
местного бюджета. 

2. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в порядке и в соответствии 
с методикой, утверждаемой финансовым отделом Администрации городского округа 
Рефтинский. 

3. Решения Думы, предусматривающие внесение изменений в решения Думы о налогах 
и сборах, принятые после дня внесения в Думу проекта решения о местном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период и приводящие к изменению доходов (расходов) 
местного бюджета, должны содержать положения о вступлении в силу указанных решений не 
ранее 1 января года, следующего за очередным финансовым годом.  

Статья 22. Среднесрочный финансовый план 
1. Среднесрочный финансовый план городского округа, это документ, содержащий 

основные параметры местного бюджета. 
2. Среднесрочный финансовый план ежегодно разрабатывается по форме и в порядке, 

установленных Администрацией, с соблюдением положений Бюджетного кодекса. 
Проект среднесрочного финансового плана городского округа утверждается 

Администрацией и представляется в Думу одновременно с проектом местного бюджета. 
Значения показателей среднесрочного финансового плана и основных показателей 

проекта местного бюджета должны соответствовать друг другу. 
3. Утвержденный среднесрочный финансовый план городского округа должен 

содержать следующие параметры: 
3.1. прогнозируемый общий объем доходов и расходов местного бюджета; 
3.2. объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств 

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджетов; 

3.3. дефицит (профицит) местного бюджета; 
3.4. верхний предел внутреннего муниципального долга по состоянию на 1 января года, 

следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода. 
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Администрацией может быть предусмотрено утверждение дополнительных показателей 
среднесрочного финансового плана. 

4. Показатели среднесрочного финансового плана городского округа носят 
индикативный характер и могут быть изменены при разработке и утверждении среднесрочного 
финансового плана городского округа на очередной финансовый год и плановый период. 

5. Среднесрочный финансовый план городского округа разрабатывается путем 
уточнения параметров указанного плана на плановый период и добавления параметров на 
второй год планового периода. 

В пояснительной записке к проекту среднесрочного финансового плана городского округа 
приводится обоснование параметров среднесрочного финансового плана, в том числе их 
сопоставление с ранее одобренными параметрами с указанием причин планируемых 
изменений. 

Статья 23. Резервный фонд Администрации 
1. В расходной части местного бюджета создается резервный фонд Администрации в 

размере не более 3 процентов утвержденного в решении о местном бюджете на 
соответствующий период общего объема расходов местного бюджета. 

2. Порядок расходования средств резервного фонда утверждается Администрацией. 
3. Администрация к отчетам об исполнении местного бюджета за квартал, полугодие, 

девять месяцев текущего финансового года, а также к годовому отчету об исполнении местного 
бюджета представляет Думе и Контрольному органу отчет о расходовании средств резервного 
фонда. 

Статья 25. Состав показателей проекта решения о бюджете 
1. Проект решения о местном бюджете состоит из текстовой части и приложений.  
2. В текстовой части проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый 

год и плановый период должны предусматриваться:  
2.1. основные характеристики местного бюджета, к которым относятся общий объём 

доходов бюджета, общий объём расходов, дефицит (профицит) бюджета.  
2.2. общий объём бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств;  
2.3. объём межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) 

предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в очередном 
финансовом году и плановом периоде;  

2.4. общий объём условно утверждаемых (утверждённых) расходов на очередной 
финансовый год и плановый период на первый год планового периода в объёме не менее 2,5 
процента общего объёма расходов бюджета, на второй год планового периода в объёме не 
менее 5 процентов общего объёма расходов бюджета;  

2.5. верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года, 
следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям;   

2.6. объём расходов на обслуживание муниципального долга;  
2.7. цели, условия и порядок предоставления бюджетных кредитов из местного бюджета, 

лимиты их предоставления на срок в пределах года и на срок, превышающий пределы 
финансового года;  

2.8. предельные объёмы предоставления муниципальных гарантий, цели и условия 
предоставления муниципальных гарантий   

2.9. объём бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности;  

2.10. объём бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций 
юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными 
унитарными предприятиями с указанием цели их предоставления;  

2.11. объём бюджетных ассигнований дорожного фонда городского округа Рефтинский;   
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2.12. иные показатели местного бюджета, устанавливаемые в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации.  

3. В виде проектов приложений к решению о местном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период должны быть оформлены:  

3.1. свод доходов местного бюджета;  
3.2. перечень главных администраторов доходов местного бюджета;  
3.3. ведомственная структура расходов по главным распорядителям бюджетных средств, 

разделам, подразделам и (или) целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджетов; 

3.3. распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов; 

3.4. перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного 
бюджета; 

3.5. свод источников финансирования дефицита местного бюджета;  
3.6. размер и структура муниципального долга, объём и структура расходов на его 

обслуживание; 
3.7. перечень муниципальных программ, ведомственных целевых программ, 

подлежащих финансированию; 
3.8. программа муниципальных заимствований – в случае, если планируется 

осуществление таких заимствований; 
3.9. программа муниципальных гарантий, в которой должно быть отдельно 

предусмотрено каждое направление (цель) гарантирования с указанием категорий и (или) 
наименований принципалов, объем которого превышает 100 тысяч рублей - в случае если 
планируется осуществление таких гарантий;  

3.10. распределение бюджетных инвестиций, которые планируется предоставить 
юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями, муниципальными 
унитарными предприятиями, с указанием полных наименований юридических лиц, которым 
планируется предоставить такие инвестиции, объемов и целей их предоставления - в случае 
если планируется предоставление таких инвестиций; 

3.11. перечень объектов капитального строительства, в которые планируется направить 
бюджетные инвестиции; 

3.12. перечень публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет 
средств местного бюджета и расчетами по ним;  

3.13. иные приложения, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления городского 
округа Рефтинский. 

4. В проекте приложения к решению о местном бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период, наряду с другими бюджетными ассигнованиями, отражаются бюджетные 
ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности. При этом бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности отражаются раздельно (отдельно) по каждому 
инвестиционному проекту и соответствующему виду расходов, в том числе и по 
инвестиционным проектам софинансирование которых осуществляется за счёт межбюджетных 
субсидий. 

5. Под условно утверждаемыми (утверждёнными) расходами понимаются не 
предусмотренные в плановом периоде бюджетные ассигнования, по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов в ведомственной структуре расходов бюджета городского 
округа. 

6. Одновременно с проектом местного бюджета в Думу представляются документы и 
материалы: 
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6.1. основные направления бюджетной и налоговой политики; 
6.2. предварительные итоги социально-экономического развития муниципального 

образования за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-
экономического развития муниципального образования за текущий финансовый год; 

6.3. прогноз социально-экономического развития муниципального образования; 
6.4. прогноз основных характеристик (общий объём доходов, общий объём расходов, 

дефицита (профицита) бюджета) бюджета муниципального образования на очередной 
финансовый год и плановый период, утвержденный Главой; 

6.5. пояснительная записка к проекту местного бюджета; 
6.6. методики (проекты методик) и расчёты распределения межбюджетных трансфертов 

в случае, если в проекте местного бюджета предусматривается предоставление межбюджетных 
трансфертов из местного бюджета; 

6.7. методика планирования бюджетных ассигнований, утвержденная финансовым 
органом; 

6.8. верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января года, следующего за 
очередным финансовым годом и каждым годом планового периода; 

6.9. оценка ожидаемого исполнения местного бюджета на текущий финансовый год; 
6.10. данные по прогнозному плану приватизации муниципального имущества на 

очередной финансовый год и плановый период; 
6.11. предложенные Думой, Контрольным органом проекты бюджетных смет в случае 

возникновения разногласий с Финансовым отделом в отношении указанных бюджетных смет;  
6.12. проекты паспортов муниципальных программ городского округа Рефтинский, 

предлагаемые к финансированию в очередном финансовом году и плановом периоде;  
6.13. иные документы и материалы, предусмотренные бюджетным законодательством, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления городского округа 
Рефтинский. 

Глава 4. Рассмотрение и утверждение местного бюджета 
Статья 26. Внесение проекта, порядок рассмотрения проекта и проведение публичных 

слушаний решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период 
1. Глава вносит на рассмотрение в Думу проект решения о местном бюджете до 15 

ноября текущего года.  
В случае внесения в Думу проектов решений об изменении решений Думы о налогах и 

сборах, внесение таких проектов предшествует внесению в Думу проекта решения о местном 
бюджете. 

2. В течение двух рабочих дней со дня регистрации проекта решения специалисты 
аппарата Думы проводят проверку соблюдения представленных документов и материалов 
требованиям статьи 25 настоящего Положения. 

3. После проверки соблюдения условий принятия проекта решения о местном бюджете 
Председатель Думы принимает решение о принятии или отказе в принятии проекта решения к 
рассмотрению Думой, в соответствии с Регламентом Думы. 

4. При несоблюдении условий принятия проекта решения к рассмотрению, указанный 
проект решения подлежит возвращению на доработку Главе. 

Доработанный проект решения о местном бюджете со всеми необходимыми документами 
и материалами должен быть представлен -Главой в Думу в течение 3 рабочих дней с даты 
возвращения проекта решения о местном бюджете на доработку Главе. 

5. В течение одного рабочего дня после принятия Председателем Думы решения о 
принятии к рассмотрению Думой проекта решения о местном бюджете на очередной 
финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) Председатель Думы 
направляет его в электронном виде в Контрольный орган для проведения экспертизы и на 
рассмотрение в постоянные депутатские комиссии Думы (далее комиссии Думы). 

6. Контрольный орган в течение 7 рабочих дней после получения проекта решения о 
местном бюджете подготавливает заключение о проекте решения о местном бюджете с 
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указанием недостатков данного проекта в случае их выявления и направляет его в Думу и 
Главе. 

Заключение Контрольного органа учитывается при подготовке депутатами Думы 
поправок к проекту решения о местном бюджете. 

7. В течение 12 рабочих дней с момента поступления в комиссии Думы проекта 
решения о местном бюджете комиссии Думы рассматривают на совместном заседании 
комиссий Думы проект решения о бюджете муниципального образования, подготавливают 
заключения и предложения о принятии или отклонении представленного проекта решения, а 
также предложения и рекомендации, которые направляют в постоянную комиссию по 
экономической политике, инвестициям, собственности и градостроительству (далее комиссия 
по бюджету). 

8. На основании поступивших заключений комиссий Думы и заключения 
Контрольного органа комиссия по бюджету в течение 3 рабочих дней подготавливает сводное 
заключение по указанному проекту решения о бюджете. 

9. Проект решения о местном бюджете подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации не позднее 7 рабочих дней с момента принятия проекта решения о местном 
бюджете к рассмотрению Думой. 

10. Дума рассматривает проект решения о местном бюджете на заседании не позднее 
чем через 35 календарных дней со дня внесения в Думу проекта решения о местном бюджете 
Главой.  

11. При рассмотрении проекта решения о местном бюджете Дума заслушивает доклад 
Главы, доклад председателя комиссии по бюджету, к предметам ведения которой относятся 
вопросы, связанные с принятием местного бюджета, его исполнением и контролем, и 
председателя Контрольного органа. 

12. По результатам рассмотрения проекта решения о местном бюджете Дума принимает 
одно из следующих решений: 

12.1. о принятии проекта местного бюджета; 
12.2. об отклонении проекта местного бюджета и направлении его на доработку Главе. 
13. Порядок проведения публичных слушаний определяется в соответствии с 

утвержденным Думой нормативным правовым актом, регулирующим порядок организации и 
проведения публичных слушаний в городском округе. 

14. Публичные слушания по проекту решения о местном бюджете проводятся в сроки и 
порядке, установленном соответствующим нормативным правовым актом Думы. 

15. Публичные слушания проводятся до момента рассмотрения проекта решения о 
местном бюджете Думой. 

16. Результаты публичных слушаний обязательны к рассмотрению Думой. 
Статья 27. Порядок принятия решения о местном бюджете на очередной финансовый 

год (очередной финансовый год и плановый период) 
1. Принятие решения о местном бюджете на очередной финансовый год должно быть 

завершено до 25 декабря текущего года и обеспечивать вступление в силу указанного решения 
на 01 января планируемого финансового года. 

2. Принятое Думой решение о местном бюджете на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый период) не позднее 5 рабочих дней направляется Главе 
для подписания и обнародования. 

3. Решение о местном бюджете подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации не позднее 7 календарных дней с момента его подписания. 

Статья 28. Отклонение проекта решения о местном бюджете 
1. В случае отклонения Думой проекта решения о местном бюджете Глава в течение 3 

рабочих дней со дня получения соответствующего решения Думы подготавливает и вносит в 
Думу доработанный проект решения о местном бюджете, либо в течение 3 рабочих дней 
направляет в Думу мотивированный отказ в его доработке с проектом решения о местном 
бюджете в прежней редакции. 
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2. Комиссия по бюджету и Контрольный орган в течение 2 рабочих дней со дня 
получения доработанного проекта решения о местном бюджете либо мотивированного отказа 
Главы в его доработке, составляют итоговое заключение на проект решения о местном бюджете 
для его рассмотрения и вносит его на заседание Думы. 

Статья 29. Временное управление местным бюджетом 
1. Если решение о местном бюджете не вступило в силу с начала текущего 

финансового года: 
1.1. Финансовый отдел правомочен ежемесячно доводить до главных распорядителей 

бюджетных средств бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств в размере, не 
превышающем одной двенадцатой части бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств в отчётном финансовом году; 

1.2. иные показатели, определяемые решением о местном бюджете, применяются в 
размерах (нормативах) и порядке, которые были установлены решением о местном бюджете на 
отчётный финансовый год; 

2. Если решение о местном бюджете не вступило в силу через три месяца после начала 
финансового года, Финансовый отдел правомочен осуществлять расходы, распределять доходы 
и осуществлять заимствования при соблюдении условий, установленных бюджетным 
законодательством.  

3. При этом Финансовый отдел, не имеет права: 
3.1. доводить лимиты бюджетных обязательств и бюджетные ассигнования на 

бюджетные инвестиции и субсидии, юридическим и физическим лицам; 
3.2. предоставлять бюджетные кредиты; 
3.3. осуществлять заимствования в размере более одной восьмой объёма заимствований 

предыдущего финансового года в расчёте на квартал; 
3.4. формировать резервный фонд и осуществлять расходы из этого фонда. 
Указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи ограничения не распространяются на 

расходы, связанные с выполнением публичных нормативных обязательств, обслуживанием и 
погашением муниципального долга. 

Статья 30. Внесение изменений в решение о бюджете по окончании временного 
управления местным бюджетом 

1. Если решение о местном бюджете вступает в силу после начала текущего 
финансового года и осуществляется временное управление местным бюджетом, в течение 
одного месяца со дня вступления в силу указанного решения Глава представляет на 
рассмотрение и утверждение в Думу проект решения о внесении изменений в решение о 
бюджете, уточняющий показатели бюджета с учётом исполнения местного бюджета за период 
временного управления бюджетом. 

2. Указанный проект решения рассматривается и утверждается Думой в срок, не 
превышающий 15 календарных дней со дня его представления. 

Глава 5. Исполнение местного бюджета 
Статья 31. Основы исполнения местного бюджета 

1. Исполнение местного бюджета осуществляется в соответствии с основами 
исполнения бюджетов муниципальных образований, предусмотренных Бюджетным Кодексом 
Российской Федерации. 

2. Исполнение местного бюджета обеспечивается Администрацией. 
3. Финансовый отдел организует исполнение местного бюджета. 
4. Участники бюджетного процесса осуществляют исполнение местного бюджета в 

пределах их бюджетных полномочий.  
5. Исполнение бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи и 

кассового плана. 
6. Бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности расходов. 

Статья 32. Сводная бюджетная роспись 
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1. Сводная бюджетная роспись составляется и ведётся финансовым отделом в целях 
организации исполнения местного бюджета по расходам и источникам финансирования 
дефицита. 

2. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи устанавливается 
финансовым отделом. 

3. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи должен устанавливать 
предельные сроки внесения финансовым органом изменений в сводную бюджетную роспись, в 
том числе дифференцированно по различным видам оснований, указанным в настоящей статье. 

4. В сводной бюджетной росписи наряду с другими бюджетными ассигнованиями, 
предусмотренными решением о местном бюджете, отражаются бюджетные ассигнования на 
осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности отражаются отдельно по каждому инвестиционному проекту. 

5. Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в неё 
осуществляется руководителем Финансового отдела. 

6. Финансовый отдел до начала очередного финансового года доводит до главных 
распорядителей бюджетных средств утвержденные показатели сводной бюджетной росписи по 
расходам. 

7. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны соответствовать 
решению о местном бюджете. 

8. В случае принятия решения Думы о внесении изменений в решение о местном 
бюджете руководитель Финансового отдела утверждает соответствующие изменения в сводной 
бюджетной росписи. Финансовый отдел доводит до главных распорядителей бюджетных 
средств измененные показатели сводной бюджетной росписи.  

9. В ходе исполнения бюджета по решению руководителя Финансового отдела 
показатели сводной бюджетной росписи могут быть изменены без внесения изменений в 
решение о местном бюджете в случаях, предусмотренных Бюджетным Кодексом. 

10. При изменении показателей сводной бюджетной росписи по расходам, 
утвержденным в соответствии с ведомственной структурой расходов, уменьшение бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на исполнение публичных нормативных обязательств и 
обслуживание муниципального долга, для увеличения иных бюджетных ассигнований без 
внесения изменений в решение о местном бюджете не допускается. 

Статья 33. Кассовый план 
1. Кассовый план - прогноз кассовых поступлений в местный бюджет и кассовых 

выплат из местного бюджета в текущем финансовом году. 
2. Порядок составления и ведения кассового плана, а также состав и сроки 

представления главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами 
доходов бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита 
бюджета сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана, устанавливается 
Финансовым отделом. 

3. Составление и ведение кассового плана осуществляется финансовым отделом. 
Статья 34. Бюджетная роспись главных распорядителей бюджетных средств 

1. В целях исполнения местного бюджета по расходам в соответствии с Бюджетным 
Кодексом Российской Федерации и настоящим Положением главными распорядителями 
бюджетных средств составляется и ведется бюджетная роспись. 

2. Порядок составления и ведения бюджетной росписи главных распорядителей 
бюджетных средств, включая внесение изменений в них, устанавливается Финансовым 
отделом. 

3. Бюджетная роспись главных распорядителей бюджетных средств составляется в 
соответствии с бюджетными ассигнованиями, утвержденными сводной бюджетной росписью, и 
утвержденными финансовым органом лимитами бюджетных обязательств. 

4. Утверждение бюджетной росписи и внесение изменений в неё осуществляются 
главными распорядителями бюджетных средств. 



173 стр.“Рефтинский вестник” №29(601) 3 августа 2020 г.

5. Показатели бюджетной росписи по расходам доводятся до подведомственных 
получателей бюджетных средств до начала очередного финансового года. 

6. Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью по расходам главных 
распорядителей бюджетных средств, в соответствии с показателями сводной бюджетной 
росписи, без внесения соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись не 
допускается. 

Статья 35. Бюджетная смета 
1. Бюджетная смета устанавливает в соответствии с классификацией расходов 

местного бюджета лимиты бюджетных обязательств казённого учреждения. 
2. Бюджетная смета казённого учреждения составляется, утверждается и ведётся в 

порядке, определенном Администрацией, в соответствии с общими требованиями, 
установленными Министерством финансов Российской Федерации. 

3. Бюджетная смета Администрации, утверждается Главой. 
4. Утверждённые показатели бюджетной сметы казённого учреждения должны 

соответствовать доведённым до него лимитам бюджетных обязательств на принятие и (или) 
исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций бюджетного 
учреждения. 

Статья 36. Исполнение местного бюджета по доходам 
1. Исполнение местного бюджета по доходам предусматривает: 
1.1. зачисление на единый счет бюджета доходов от распределения налогов, сборов и 

иных поступлений, распределяемых по нормативам, действующим в текущем финансовом 
году, установленным Бюджетным кодексом, решением о местном бюджете и иными 
муниципальными правовыми актами, принятыми в соответствии с положениями Бюджетного 
кодекса, законами Свердловской области, со счетов органов Федерального казначейства и иных 
поступлений в бюджет; 

1.2. перечисление излишне распределенных сумм, возврат излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы; 

1.3. зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

1.4. уточнение администраторами доходов бюджета платежей в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации; 

1.5. перечисление Федеральным казначейством излишне распределенных сумм, средств, 
необходимых для осуществления возврата (зачета, уточнения) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы, с единых счетов соответствующих бюджетов на соответствующие счета 
Федерального казначейства, предназначенные для учета поступлений и их распределения 
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, в порядке, установленном 
Министерством финансов Российской Федерации. 

Статья 37. Использование доходов, фактически полученных при исполнении бюджета 
сверх утверждённых решением о местном бюджете 

1. Доходы, фактически полученные при исполнении  местного бюджета сверх 
утверждённых решением о местном  бюджете общего объёма доходов, могут направляться 
Финансовым отделом  без внесения изменений в решение о бюджете на текущий финансовый 
год на замещение муниципальных заимствований, погашение муниципального долга, 
исполнение публичных нормативных обязательств городского округа Рефтинский в случае 
недостаточности предусмотренных на их исполнение бюджетных ассигнований в размере, 
предусмотренном Бюджетным Кодексом Российской Федерации. 

2. Субсидии и субвенции, фактически полученные из областного бюджета 
Свердловской области в текущем финансовом году сверх утверждённых решением о местном 
бюджете доходов, при исполнении местного бюджета могут направляться без внесения 
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изменений в решение о местном бюджете на текущий финансовый год на увеличение расходов 
соответственно целям предоставления субсидий и субвенций с внесением Финансовым отделом 
изменений в сводную бюджетную роспись. 

3. Финансовый отдел в случаях, предусмотренных пунктами 1, 2 настоящей статьи, 
вносит и утверждает изменения в сводную бюджетную роспись, которая доводится в 
установленном порядке до главных распорядителей бюджетных средств. 

Статья 38. Исполнение местного бюджета по расходам 
1. Исполнение местного бюджета по расходам осуществляется в соответствии с 

требованиями Бюджетного кодекса и в порядке, установленном Финансовым управлением. 
2. Местный бюджет по расходам исполняется в пределах фактического наличия 

бюджетных средств на едином счете бюджета с соблюдением обязательных последовательно 
осуществляемых процедур санкционирования и финансирования. Исполнение бюджета по 
расходам предусматривает: 

2.1. принятие бюджетных обязательств; 
2.2. подтверждение денежных обязательств; 
2.3. санкционирование оплаты денежных обязательств; 
2.4. подтверждение исполнения денежных обязательств. 
3. Бюджетные обязательства принимаются получателем бюджетных средств в 

пределах, доведенных до него лимитов бюджетных обязательств. 
Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства путем заключения 

муниципальных контрактов, иных договоров с физическими и юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями или в соответствии с законодательством, иными 
правовыми актами, соглашением. 

4. Получатель бюджетных средств подтверждает обязанность оплатить за счет средств 
бюджета денежные обязательства в соответствии с платежными и иными документами, 
необходимыми для санкционирования их оплаты, а в случаях, связанных с выполнением 
оперативно-розыскных мероприятий и осуществлением мер безопасности в отношении 
потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства, в соответствии с 
платежными документами. 

5. Санкционирование оплаты денежных обязательств осуществляется в форме 
совершения разрешительной надписи (акцепта) после проверки наличия документов, 
предусмотренных порядком санкционирования оплаты денежных обязательств, установленным 
Финансовым отделом в соответствии с положениями Бюджетного кодекса. 

Для санкционирования оплаты денежных обязательств по муниципальным контрактам 
дополнительно осуществляется проверка на соответствие сведений о муниципальном контракте 
в реестре контрактов, предусмотренном законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд, и сведений о принятом на учет бюджетном обязательстве по муниципальному контракту 
условиям данного муниципального контракта. Оплата денежных обязательств (за исключением 
денежных обязательств по публичным нормативным обязательствам) осуществляется в 
пределах доведенных до получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. 

Оплата денежных обязательств по публичным нормативным обязательствам может 
осуществляться в пределах доведенных до получателя бюджетных средств бюджетных 
ассигнований. 

6. Подтверждение исполнения денежных обязательств осуществляется на основании 
платежных документов, подтверждающих списание денежных средств с единого счета бюджета 
в пользу физических или юридических лиц, бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, субъектов международного права, а также проверки иных документов, 
подтверждающих проведение неденежных операций по исполнению денежных обязательств 
получателей бюджетных средств. 

 
Статья 39. Исполнение бюджета по источникам финансирования  
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дефицита бюджета 
1. Исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета 

осуществляется главными администраторами, администраторами источников финансирования 
дефицита бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью, за исключением операций 
по управлению остатками средств на едином счете бюджета, в порядке, установленном 
Финансовым отделом в соответствии с положениями Бюджетного кодекса. 

2. Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет 
бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета, осуществляется 
в порядке, установленном Финансовым отделом. 

Статья 40. Внесение изменений в решение о местном бюджете 
1. Внесение изменений в решение о местном бюджете осуществляется в порядке, 

установленном настоящим Положением. 
2. Основанием для внесения в Думу проекта решения о внесении изменений в решение 

о местном бюджете являются:  
2.1. изменение законодательства; 
2.2. снижение (рост) ожидаемых поступлений доходов местного бюджета или 

поступлений из источников финансирования дефицита; 
2.3. увеличение бюджетных ассигнований на исполнение принятых расходных 

обязательств городского округа Рефтинский и (или) выделение бюджетных ассигнований на 
вновь принимаемые расходные обязательства; 

2.4. иные. 
3. Финансовый отдел разрабатывает проект решения о внесении изменений и 

дополнений в решение о местном бюджете городского округа Рефтинский. 
4. Проект решения о внесении изменений представляется Главой в Думу с 

пояснительной запиской, подготовленной Финансовым отделом. 
5. Принятый Думой к рассмотрению проект решения о внесении изменений в течение 

одного рабочего дня, после его официального внесения в Думу, направляется Председателем в 
депутатские комиссии Думы, в том числе в комиссию по бюджету и в Контрольный орган.  

6. Депутатские комиссии в течение 5 рабочих дней с момента поступления проекта 
решения о внесении изменений рассматривают проект решения, подготавливают заключения и 
предложения о принятии или отклонении представленного проекта решения и направляют в 
комиссию по бюджету.  

7. В течение 5 рабочих дней с момента поступления в Контрольный орган проекта 
решения о внесении изменений, Контрольный орган проводит экспертизу проекта решения.   

8. По результатам экспертизы Контрольный орган подготавливает письменное 
заключение по проекту местного бюджета и направляет его в Думу и Главе.  

9. На основании поступивших заключений депутатских комиссий и заключения 
Контрольного органа комиссия по бюджету в течение 3 рабочих дней подготавливает сводное 
заключение по указанному проекту решения о внесении изменений. 

10. При рассмотрении проекта решения о внесении изменений заслушивается доклад 
Главы, содоклад председателя комиссии по бюджету и заключение Контрольного органа.  

11. По результатам рассмотрения проекта решения о местном бюджете Думой 
городского округа Рефтинский, большинством голосов от установленной численности 
депутатов, принимается одно из следующих решений: 

11.1. об утверждении решения о внесении изменений; 
11.2. об отклонении проекта решения о внесении изменений с направлением его на 

доработку главе городского округа.  
12. В случае принятия решения о доработке проекта решения о внесении изменений 

применяется порядок, установленный статьей 28 настоящего Положения. 
13. Дума рассматривает доработанный проект решения о внесении изменений в течение 

3 рабочих дней со дня его повторного внесения. 
Статья 41. Завершение текущего финансового года 
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1. Операции по исполнению местного бюджета завершаются 31 декабря текущего 
финансового года, за исключением случаев, предусмотренных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации. 

2. Завершение операций по исполнению бюджета в текущем финансовом году 
осуществляется в порядке, установленном Финансовым отделом в соответствии с требованиями 
настоящей статьи. 

3. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объёмы 
финансирования текущего финансового года прекращают свое действие 31 декабря. 

4. До последнего рабочего дня текущего финансового года включительно орган, 
осуществляющий кассовое обслуживание исполнения бюджета, обязан оплатить 
санкционированные к оплате в установленном порядке бюджетные обязательства в пределах 
остатка средств на едином счёте бюджета.  

5. Не использованные получателями бюджетных средств остатки бюджетных средств, 
находящиеся не на едином счёте бюджета, не позднее двух последних рабочих дней текущего 
финансового года подлежат перечислению получателями бюджетных средств на единый счёт 
местного бюджета. 

6. Межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованные в текущем 
финансовом году, могут использоваться в очередном финансовом году на те же цели при 
наличии потребности в указанных трансфертах в соответствии с решением главного 
администратора средств бюджета, из которого они были предоставлены. 

7. В случае если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов, полученных 
в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, не перечислен в доход соответствующего бюджета, указанные средства подлежат 
взысканию в доход бюджета, из которого они были предоставлены, в порядке, определяемом 
Финансовым отделом с соблюдением общих требований, установленных Министерством 
финансов Российской Федерации, а также Свердловской области. 

8. Финансовый отдел устанавливает порядок обеспечения получателей бюджетных 
средств при завершении текущего финансового года наличными деньгами, необходимыми для 
осуществления их деятельности в нерабочие праздничные дни в Российской Федерации в 
январе очередного финансового года. 

Глава 6. Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной 
отчетности 

Статья 42. Бюджетная отчётность муниципального образования 
1. Бюджетная отчётность городского округа Рефтинский осуществляется в 

соответствии с Единой методологией и стандартами бюджетного учёта и бюджетной 
отчётности, устанавливаемыми Министерством финансов Российской Федерации. 

2. Бюджетная отчётность включает: 
2.1. отчёт об исполнении местного бюджета; 
2.2. баланс исполнения местного бюджета; 
2.3. отчёт о финансовых результатах деятельности; 
2.4. отчёт о движении денежных средств; 
2.5. пояснительную записку. 
3. Отчёт об исполнении местного бюджета содержит данные об исполнении бюджета 

по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета в соответствии с 
бюджетной классификацией Российской Федерации. 

4. Баланс исполнения местного бюджета содержит данные о нефинансовых и 
финансовых активах, обязательствах муниципального образования на первый и последний день 
отчётного периода по счетам плана счетов бюджетного учёта. 

5. Отчёт о финансовых результатах деятельности содержит данные о финансовом 
результате деятельности в отчётном периоде и составляется по кодам классификации операций 
сектора муниципального управления. 
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6. Отчёт о движении денежных средств отражает операции по счетам бюджетов по 
кодам классификации операций сектора муниципального управления. 

7. Пояснительная записка содержит анализ исполнения местного бюджета и 
бюджетной отчётности, а также сведения о выполнении муниципального задания и (или) иных 
результатах использования бюджетных ассигнований главными распорядителями 
(получателями) бюджетных средств в отчетном финансовом году. 

8. Бюджетная отчётность является годовой. Отчёт об исполнении бюджета является 
ежеквартальным. 

9. Составление, представление, рассмотрение и утверждение участниками бюджетного 
процесса бюджетной отчётности об исполнении местного бюджета, в том числе отчётов об 
исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего 
финансового года и отчёта по исполнению бюджета за отчётный финансовый год (далее 
годовой отчёт об исполнении местного бюджета), осуществляется в пределах их бюджетных 
полномочий. 

10. Главными распорядителями бюджетных средств (получателями бюджетных средств) 
могут применяться ведомственные (внутренние) акты, обеспечивающие детализацию 
финансовой информации с соблюдением единой методологии и стандартов бюджетного учёта и 
бюджетной отчётности. 

11. Бюджетная отчётность городского округа Рефтинский составляется Финансовым 
отделом на основании сводной бюджетной отчётности главных распорядителей средств 
местного бюджета, главных администраторов доходов местного бюджета и главных 
администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета (далее - главные 
администраторы средств местного бюджета), представляется Финансовым отделом в 
Администрацию и в Министерство финансов Свердловской области. 

Статья 43. Составление и рассмотрение отчётов об исполнении местного бюджета за 
первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года 

1. Отчёт об исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие и девять 
месяцев текущего финансового года составляется Финансовым отделом и представляется в 
Администрацию. 

2. Администрация утверждает отчёт об исполнении бюджета за отчётный период 
(квартал) и направляет в Думу и Контрольный орган в срок до 30 числа месяца, следующего за 
отчётным периодом для осуществления муниципального финансового контроля в ходе 
исполнения местного бюджета. 

3. Одновременно с отчётом по исполнению местного бюджета за первый квартал, 
полугодие и девять месяцев текущего финансового года в Думу и Контрольный орган 
предоставляется отчёт: 

3.1. об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации за 
отчётный период; 

3.2. о направлениях использования бюджетных ассигнований муниципального 
дорожного фонда; 

3.3. об осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства с 
разбивкой по объектам капитального строительства. 

4. Одновременно с отчётом по исполнению местного бюджета за первый квартал, 
полугодие и девять месяцев текущего финансового года в Думу предоставляется информация о 
результатах внутреннего финансового контроля за первый квартал, полугодие и девять месяцев 
финансового года, осуществлённого Финансовым отделом и главными администраторами 
бюджетных средств.  

5. Отчёт об исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие и девять 
месяцев текущего финансового года подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации Главой в течение 7 рабочих дней после его утверждения. 

Статья 44. Составление годового отчёта об исполнении местного бюджета и 
представление его в Контрольный орган 
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1. Главные администраторы средств местного бюджета представляют сводную 
бюджетную отчётность в финансовый отдел в срок, установленный финансовым отделом.  

2. Финансовый отдел на основании сводной бюджетной отчётности главных 
администраторов средств местного бюджета составляет годовой отчёт об исполнении местного 
бюджета и направляет в Администрацию для рассмотрения и принятия решения о 
представлении годового отчёта об исполнении местного бюджета в Контрольный орган, в срок, 
установленный Администрацией.  

3. Глава представляет годовой отчёт об исполнении местного бюджета в Контрольный 
орган для проведения внешней проверки в срок до 1 апреля текущего финансового года. 

Статья 45. Внешняя проверка годового отчёта об исполнении местного бюджета 
1. Годовой отчёт об исполнении местного бюджета до его рассмотрения в Думе 

подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю проверку бюджетной отчётности 
главных администраторов бюджетных средств и подготовку заключения на годовой отчёт об 
исполнении бюджета.  

2. Внешняя проверка годового отчёта об исполнении местного бюджета 
осуществляется Контрольным органом в порядке, установленном муниципальным правовым 
актом Думы.  

3. Контрольный орган подготавливает заключение на годовой отчёт об исполнении 
бюджета на основании данных внешней проверки годовой бюджетной отчётности главных 
администраторов средств местного бюджета.  

4. Подготовка заключения на годовой отчёт об исполнении местного бюджета 
осуществляется Контрольным органом в срок, не превышающий один месяц. 

5. Заключение на годовой отчёт об исполнении бюджета представляется Контрольным 
органом в Думу с одновременным направлением в Администрацию в срок до 1 мая текущего 
финансового года. 

Статья 46. Представление годового отчёта об исполнении местного бюджета и проекта 
решения об исполнении местного бюджета за отчётный финансовый год в Думу 
1. Глава представляет на рассмотрение в Думу годовой отчёт об исполнении 

местного бюджета и проект решения об исполнении местного бюджета за отчётный 
финансовый год в срок до 1 мая текущего года. 

2. В проекте решения об исполнении местного бюджета за отчётный финансовый год 
должны содержаться положения об утверждении отчёта об исполнении местного бюджета за 
отчётный финансовый год с указанием в текстовой части проекта решения: 

2.1. основных характеристик местного бюджета - общего объёма доходов, расходов и 
дефицита (профицита) бюджета; 

2.2. общего объёма бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных 
нормативных обязательств; 

2.3. объёма межбюджетных трансфертов, полученных из других бюджетов и (или) 
предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в отчётном 
финансовом году; 

2.4. объёма расходов на обслуживание муниципального долга; 
2.5. сведения по предоставленным бюджетным кредитам;  
2.6. иные показатели местного бюджета, устанавливаемые в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 
3. Приложениями к проекту решения об исполнении бюджета за отчётный финансовый 

год утверждаются показатели: 
3.1. доходов местного бюджета по кодам классификации доходов местного бюджета; 
3.2. доходов местного бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, 

классификации операций сектора муниципального управления, относящихся к доходам 
местного бюджета; 

3.3. расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета; 
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3.4. расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов; 

3.5. источников финансирования  дефицита бюджета по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов;  

3.6. источников финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, 
видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора 
муниципального управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов 
бюджетов; 

3.7. размер и структура муниципального долга по состоянию на начало очередного 
финансового года, объём и структура расходов на его обслуживание в отчётном финансовом 
году; 

3.8. программа муниципальных заимствований - в случае, если планируется 
осуществление таких заимствований в очередном финансовом году, очередном финансовом 
году и плановом периоде; 

3.9. программа муниципальных гарантий в отчётном финансовом году; 
3.10. бюджетные ассигнования на реализацию целевых муниципальных программ в 

отчётном финансовом году; 
3.11. иные показатели местного бюджета, устанавливаемые в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 
4. В приложении к решению об исполнении местного бюджета, указанном в подпункте 

2.3. пункта 2 настоящей статьи, наряду с другими бюджетными ассигнованиями отражаются 
бюджетные ассигнования, направленные на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности. При этом бюджетные инвестиции 
в объекты капитального строительства муниципальной собственности отражаются раздельно 
(отдельно) по каждому инвестиционному проекту и соответствующему виду расходов, в том 
числе и по инвестиционным проектам софинансирование которых осуществлялось за счёт 
межбюджетных субсидий. 

5. Одновременно с годовым отчётом об исполнении местного бюджета и проектом 
решения об исполнении местного бюджета предоставляются: 

5.1. пояснительная записка к проекту решения об исполнении местного бюджета; 
5.2. сведения о доходах, полученных от использования муниципального имущества; 
5.3. сведения о предоставленных бюджетных кредитах, муниципальных гарантиях; 
5.4. отчёт об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 

Администрации за отчётный год; 
5.5. информация о выполнении в отчётном финансовом году целевых муниципальных 

программ; 
5.6. другие материалы и документы, в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации и Свердловской области. 
Статья 47. Порядок подготовки проекта решения об исполнении местного бюджета для 

рассмотрения Думой 
1. Принятые к рассмотрению годовой отчёт по исполнению местного бюджета, проект 

решения об исполнении местного бюджета, а также представленные одновременно с ними 
документы и материалы в течение 2 календарных дней направляются Председателем в 
электронном виде в Контрольный орган (с сопроводительным письмом) и в комиссии Думы. 

2. В течение 15 календарных дней с момента поступления в комиссии Думы годового 
отчёта по исполнению местного бюджета и проекта решения об исполнении местного бюджета 
комиссии Думы рассматривают и подготавливают заключения и предложения о принятии или 
отклонении представленного годового отчёта по исполнению местного бюджета и проекта 
решения, а также предложения и рекомендации, которые направляют в комиссию по бюджету. 

Контрольный орган, с момента поступления годового отчёта по исполнению местного 
бюджета и проекта решения об исполнении местного бюджета, в течение 15 календарных дней, 
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проводит экспертизу годового отчета об исполнении местного бюджета и проекта решения об 
исполнении местного бюджета. 

По результатам экспертизы Контрольный орган готовит письменное заключение и 
направляет его в Думу и Главе. 

3. На основании поступивших предложений и рекомендаций комиссий Думы, 
заключения Контрольного органа, с учетом результатов внешней проверки годового отчета об 
исполнении местного бюджета комиссия по бюджету в течении 5 календарных дней вносит 
предложения о принятии или отклонении решения об исполнении местного бюджета. 

4. Годовой отчёт об исполнении местного бюджета и проект решения об исполнении 
местного бюджета подлежит опубликованию в средствах массовой информации не позднее 7 
календарных дней с момента принятия их к рассмотрению Думой. 
Статья 48. Публичные слушания по годовому отчёту об исполнении местного бюджета и 

проекта решения об исполнении местного бюджета 
1. Публичные слушания по годовому отчёту об исполнении местного бюджета и 

проекта решения об исполнении местного бюджета проводятся в сроки и порядке, 
установленном соответствующим нормативным правовым актом Думы. 

2. Публичные слушания проводятся до момента рассмотрения на заседании Думой 
годового отчёт об исполнении местного бюджета и проекта решения об исполнении местного 
бюджета. 

3. Результаты публичных слушаний обязательны к рассмотрению Думой. 
Статья 49. Рассмотрение и утверждение годового отчёта об исполнении бюджета 
1. Рассмотрение и утверждение годового отчёта об исполнении местного бюджета, 

рассмотрение и принятие решения об исполнении местного бюджета осуществляется Думой в 
соответствии с Уставом городского округа Рефтинский и Регламентом Думы с учётом 
особенностей, установленных настоящей статьей. 

2. Дума рассматривает годовой отчёт об исполнении местного бюджета и проект 
решения об исполнении местного бюджета на заседании не позднее чем через 35 календарных 
дней со дня принятия к рассмотрению годового отчёта об исполнении местного бюджета и 
проекта решения об исполнении местного бюджета. 

3. Годовой отчёт об исполнении местного бюджета и проект решения об исполнении 
местного бюджета рассматриваются Думой одновременно. 

4. Утверждение Думой годового отчёта об исполнении местного бюджета 
осуществляется путем принятия решения об исполнении местного бюджета. Не утверждение 
Думой годового отчёта об исполнении местного бюджета осуществляется путём отклонения 
проекта решения об исполнении местного бюджета. 

5. При рассмотрении годового отчёта об исполнении местного бюджета и проекта 
решения об исполнении местного бюджета на заседании Дума заслушивает доклад Главы, 
содоклад председателя комиссии по бюджету, а также доклад руководителя Контрольного 
органа. 

6. По результатам рассмотрения годового отчёта по исполнению местного бюджета и 
проекта решения об исполнении местного бюджета за отчётный финансовый год Дума 
принимает, большинством голосов от установленной численности депутатов, одно из 
следующих решений: 

6.1. об утверждении решения об исполнении местного бюджета за отчётный финансовый 
год; 

6.2. об отклонении проекта решения об исполнении местного бюджета и направлении 
его на доработку в Администрацию. 

7. В случае отклонения Думой решения об исполнении местного бюджета он 
возвращается для устранения фактов недостоверного или неполного отражения данных и 
повторного представления в срок, не превышающий один месяц. 

8. Годовой отчет об исполнении местного бюджета и решение об исполнении местного 
бюджета подлежат официальному опубликованию. 
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Глава 7. Осуществление участниками бюджетного процесса муниципального 
финансового контроля 

Статья 50. Виды муниципального финансового контроля 
1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения 

соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.  

Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и внутренний, 
предварительный и последующий. 

2. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 
правоотношений является контрольной деятельностью Контрольного органа. 

3. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 
правоотношений является контрольной деятельностью главного распорядителя бюджетных 
средств, главного администратора (администратора) доходов бюджета, главного 
администратора (администратора) источников финансирования дефицита бюджета, 
Финансового отдела. 

4. Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и пресечения 
бюджетных нарушений в процессе исполнения местного бюджета.  

5. Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения местного 
бюджета в целях установления законности их исполнения, достоверности учёта и отчётности. 

Статья 51. Объекты муниципального финансового контроля 
1. Объектами муниципального финансового контроля (далее – объекты контроля) 

являются:  
1.1. главные распорядители (получатели) бюджетных средств, главные администраторы 

(администраторы) доходов бюджета, главные администраторы (администраторы) источников 
дефицита бюджета;  

1.2. финансовые органы (главные распорядители (распорядители) и получатели средств 
бюджета, которому предоставлены межбюджетные трансферты) в части соблюдения ими целей 
и условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, 
предоставленных из другого бюджета бюджетной системы Российской Федерации;  

1.3. муниципальные учреждения;  
1.4. муниципальные унитарные предприятия;  
1.5. юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, 

государственных (муниципальных) унитарных предприятий, государственных корпораций и 
государственных компаний, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-
правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих 
организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) 
капиталах), индивидуальные предприниматели, физические лица в части соблюдения ими 
условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из местного бюджета, договоров 
(соглашений) о предоставлении муниципальных гарантий. 

2. Органы муниципального финансового контроля осуществляют контроль за 
использованием средств местного бюджета, а также межбюджетных трансфертов и бюджетных 
кредитов. Такой контроль осуществляется также в отношении главных распорядителей 
(распорядителей) и получателей средств бюджета, которому предоставлены межбюджетные 
трансферты. 

3. Муниципальный финансовый контроль в отношении объектов контроля (за 
исключением участников бюджетного процесса, бюджетных и автономных учреждений, 
государственных (муниципальных) унитарных предприятий, государственных корпораций и 
государственных компаний, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-
правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих 
организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) 
капиталах) осуществляется только в части соблюдения ими условий предоставления средств из 
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бюджета, в процессе проверки главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, 
их предоставивших.  

4. Непредставление или несвоевременное представление объектами контроля в органы 
муниципального финансового контроля по их запросам информации, документов и материалов, 
необходимых для осуществления их полномочий по муниципальному финансовому контролю, 
а равно их представление не в полном объёме или представление недостоверных информации, 
документов и материалов влечёт за собой ответственность, установленную законодательством 
Российской Федерации. 

5. Проверка расходов контрольно-счетных органов городского округа за отчетный 
финансовый год осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07 февраля 2011 
года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». 

6. Муниципальный финансовый контроль в городском округе осуществляется 
методами, определенными статьей 267.1 Бюджетного кодекса. 

Статья 52. Установление порядка осуществления полномочий по муниципальному 
финансовому контролю 

1. Порядок осуществления полномочий органами муниципального финансового 
контроля устанавливается: 

1.1. для Контрольного органа - решением Думы; 
1.2. для Финансового отдела - постановлением Администрации. 
2. Полномочиями Контрольного органа по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля являются: 
2.1. контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в ходе 
исполнения бюджета; 

2.2. контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям 
составления и представления бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 
средств, квартального и годового отчетов об исполнении местного бюджета; 

2.3. контроль в других сферах, установленных Федеральным законом от 07 февраля 2011 
года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». 

4. При осуществлении полномочий по внешнему муниципальному финансовому 
контролю Контрольным органом: 

4.1. проводятся проверки, ревизии, анализ, обследования, мониторинг в ходе 
осуществления в установленном порядке контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий; 

4.2. объектам контроля направляются акты, заключения, представления и (или) 
предписания; 

4.3. органам и должностным лицам, уполномоченным в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, иными актами бюджетного законодательства Российской 
Федерации принимать решения о применении предусмотренных Бюджетным кодексом 
бюджетных мер принуждения, направляются уведомления о применении бюджетных мер 
принуждения; 

4.4. осуществляется производство по делам об административных правонарушениях в 
порядке, установленном законодательством об административных правонарушениях. 

5. Полномочиями Финансового отдела по осуществлению внутреннего 
муниципального финансового контроля являются: 

5.1. контроль за не превышением суммы по операции над лимитами бюджетных 
обязательств и (или) бюджетными ассигнованиями; 

5.2. контроль за соответствием содержания проводимой операции коду бюджетной 
классификации Российской Федерации, указанному в платежном документе, представленном в 
Финансовый отдел получателем бюджетных средств; 
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5.3. контроль за наличием документов, подтверждающих возникновение денежного 
обязательства, подлежащего оплате за счет средств местного бюджета; 

5.4. контроль за соответствием сведений о поставленном на учет бюджетном 
обязательстве по муниципальному контракту сведениям о данном муниципальном контракте, 
содержащемся в предусмотренном законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд реестре контрактов, заключенных заказчиками; 

5.5. контроль за соблюдением объектами контроля бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения; 

5.6. контроль за полнотой и достоверностью отчетности объектов контроля о реализации 
муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий; 

5.7. контроль за соблюдением объектами контроля законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии 
с частями 3, 8 статьи 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 
контролю Финансовым отделом проводится санкционирование операций. 

Порядок осуществления полномочий органами внутреннего муниципального финансового 
контроля по внутреннему муниципальному финансовому контролю определяется правовыми 
актами Администрации. 

Порядок осуществления органами внутреннего муниципального финансового контроля 
полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю должен содержать 
основания и порядок проведения проверок, ревизий и обследований, в том числе перечень 
должностных лиц, уполномоченных принимать решения об их проведении, о периодичности их 
проведения. 

Статья 53. Бюджетные меры принуждения 
1. Бюджетная мера принуждения за совершение бюджетного нарушения применяется 

Финансовым отделом на основании уведомления о применении бюджетных мер принуждения 
органа муниципального финансового контроля. 

2. К Финансовому отделу, главному распорядителю бюджетных средств, 
распорядителю бюджетных средств, получателю бюджетных средств, главному 
администратору доходов бюджета, главному администратору источников финансирования 
дефицита бюджета, совершившему бюджетное нарушение, могут быть применены следующие 
бюджетные меры принуждения: 

2.1. бесспорное взыскание суммы средств, предоставленных из одного бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской 
Федерации; 

2.2. бесспорное взыскание суммы платы за пользование средствами, предоставленными 
из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной 
системы Российской Федерации; 

2.3. бесспорное взыскание пеней за несвоевременный возврат средств бюджета; 
2.4. приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов (за 

исключением субвенций). 
3. Применение к участнику бюджетного процесса, совершившему бюджетное 

нарушение, бюджетной меры принуждения не освобождает его от обязанностей по устранению 
нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения. 

4. Порядок исполнения решения о применении бюджетных мер принуждения 
устанавливается Финансовым отделом в соответствии с Бюджетным кодексом. 
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5. Под уведомлением о применении бюджетных мер принуждения понимается 
документ органа муниципального финансового контроля, обязательный к рассмотрению 
Финансовым отделом, содержащий основания для применения предусмотренных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации бюджетных мер принуждения. 

При выявлении в ходе проверки (ревизии) бюджетных нарушений руководитель органа 
муниципального финансового контроля направляет уведомление о применении бюджетных мер 
принуждения Финансовым отделом. 

6. Бюджетные меры принуждения, предусмотренные главой 30 Бюджетного кодекса, 
подлежат применению в течение 30 дней после получения Финансовым отделом уведомления о 
применении бюджетных мер принуждения. Орган муниципального финансового контроля 
направляет уведомление о применении бюджетных мер принуждения не позднее 30 
календарных дней после даты окончания проверки (ревизии). 

7. Наряду с применением бюджетных мер принуждения применяются меры 
ответственности в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Статья 54. Полномочия Финансового отдела по применению бюджетных мер 
принуждения 

1. Финансовый отдел принимает решение о применении бюджетных мер принуждения, 
предусмотренных главой 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании 
уведомлений о применении бюджетных мер принуждения. 

2. Финансовый отдел применяет бюджетные меры принуждения, предусмотренные 
главой 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации(за исключением передачи 
уполномоченному по соответствующему бюджету части полномочий главного распорядителя, 
распорядителя и получателя бюджетных средств), в соответствии с решениями Финансового 
отдела об их применении. 

Российская Федерация 
Дума городского округа Рефтинский 

Р Е Ш Е Н И Е  
«28» июля 2020 года № 278                                                                                       пгт Рефтинский 

О внесении изменений в решение 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» (в редакции от 30.06.2020 года) 
На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьи 22 Устава городского 

округа Рефтинский, Дума городского округа Рефтинский РЕШИЛА: 
1. Внести в решение 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» (в редакции от 30.06.2020 года) следующие изменения: 

1.1. Утвердить в новой редакции: 
1.1.1. Приложение № 8 «Свод расходов бюджета городского округа Рефтинский на 2020 

год» (приложение № 1). 
1.1.2. Приложение № 10 «Ведомственную структуру расходов бюджета городского 

округа Рефтинский на 2020 год» (приложение № 2). 
1.1.3. Приложение № 14 «Перечень и объём финансирования муниципальных программ 

на 2020 год» (приложение № 3). 
1.1.4. Приложение № 13 «Программа внутренних заимствований городского округа 

Рефтинский на плановый период 2021 и 2022 годы (Приложение № 4). 
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 
3. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике администрации 

городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник».  
4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на депутатскую  
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комиссию по экономической политике, инвестициям, собственности и градостроительству 
(председатель Сухарев Ю.М.). 

Председатель Думы городского округа Рефтинский А.А. Обоскалов 
Глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова 

Приложение № 1 
к решению Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 
28.07.2020 года № 278 «О внесении изменений в решение 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» (в редакции от 
30.06.2020 года) 

 
Приложение № 8 
к решению 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» 

Свод расходов бюджета  
городского округа Рефтинский  

на 2020 год 
/рублей/ 

 

№ п/п Наименование показателя Раздел, 
подраздел 

Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

Сумма 
плановых 

назначений 
на 2020 год 

1   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

01       67 628 172,85 

2 

    Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 
образования 

01 02     1 894 069,00 

3 

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

01 02 1500000000   1 894 069,00 

4 

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

01 02 1510000000   1 894 069,00 

5 

          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) 

01 02 1510001014   1 894 069,00 

6 
            Фонд оплаты труда 
государственных (муниципальных) 
органов 

01 02 1510001014 121 1 428 663,20 

7 

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

01 02 1510001014 129 465 379,00 

8             Уплата иных платежей 01 02 1510001014 853 26,80 

9     Функционирование законодательных 
(представительных) органов 

01 03     2 895 098,00 
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государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

10       Непрограммные направления 
деятельности 

01 03 9000000000   2 895 098,00 

11 
          Обеспечение деятельности 
центрального аппарата органа местного 
самоуправления 

01 03 9000001102   1 559 061,00 

12 
            Фонд оплаты труда 
государственных (муниципальных) 
органов 

01 03 9000001102 121 893 465,00 

13 

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

01 03 9000001102 122 1 340,93 

14 

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

01 03 9000001102 129 269 826,00 

15             Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

01 03 9000001102 244 394 429,07 

16 

          Обеспечение деятельности 
председателя законодательного 
(представительного) органа 
муниципального образования 

01 03 9000001103   1 336 037,00 

17 
            Фонд оплаты труда 
государственных (муниципальных) 
органов 

01 03 9000001103 121 1 029 813,00 

18 

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

01 03 9000001103 129 306 224,00 

19 

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

01 04     24 738 877,22 

20 

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

01 04 1500000000   24 738 877,22 

21 

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

01 04 1510000000   24 570 483,22 

22 

          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) 

01 04 1510001034   24 464 333,22 

23 
            Фонд оплаты труда 
государственных (муниципальных) 
органов 

01 04 1510001034 121 17 321 763,65 



187 стр.“Рефтинский вестник” №29(601) 3 августа 2020 г.

24 

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

01 04 1510001034 122 215 658,90 

25 

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

01 04 1510001034 129 5 231 185,00 

26             Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

01 04 1510001034 244 1 695 674,29 

27             Уплата иных платежей 01 04 1510001034 853 51,38 

28 

          Реализация мероприятий 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 - на проведжение 
мероприятий по предотвращению новой 
коронавирусной инфекции) 

01 04 1510001094   106 150,00 

29             Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

01 04 1510001094 244 106 150,00 

30 

        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) 

01 04 1540000000   168 394,00 

31 

          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) 

01 04 1540001054   40 000,00 

32             Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

01 04 1540001054 244 40 000,00 

33 

          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) 

01 04 1540001064   128 394,00 

34             Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

01 04 1540001064 244 128 394,00 

35     Судебная система 01 05     900,00 

36 

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

01 05 1500000000   900,00 

37         Подпрограмма "Обеспечение 
реализации муниципальной программы 

01 05 1510000000   900,00 
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"Муниципальное управление в городском 
округе Рефтинский" на период до 2024 
года (в части финансирования расходов 
администрации городского округа 
Рефтинский) 

38 

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

01 05 1510051200   900,00 

39             Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

01 05 1510051200 244 900,00 

40 

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

01 06     10 391 754,00 

41 

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

01 06 1500000000   7 752 986,00 

42 

        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) 

01 06 1520000000   7 642 837,00 

43 

          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) 

01 06 1520001004   7 642 837,00 

44 
            Фонд оплаты труда 
государственных (муниципальных) 
органов 

01 06 1520001004 121 4 864 654,24 

45 

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

01 06 1520001004 122 18 132,00 

46 

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

01 06 1520001004 129 1 506 221,00 

47             Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

01 06 1520001004 244 1 253 829,76 

48 

        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) 

01 06 1540000000   110 149,00 

49           Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Обеспечение реализации 

01 06 1540001054   76 469,00 
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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) 

50             Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

01 06 1540001054 244 76 469,00 

51 

          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) 

01 06 1540001064   33 680,00 

52             Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

01 06 1540001064 244 33 680,00 

53       Непрограммные направления 
деятельности 

01 06 9000000000   2 638 768,00 

54 
          Обеспечение деятельности 
центрального аппарата органа местного 
самоуправления 

01 06 9000001102   1 674 396,00 

55 
            Фонд оплаты труда 
государственных (муниципальных) 
органов 

01 06 9000001102 121 1 093 291,00 

56 

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

01 06 9000001102 122 11 652,00 

57 

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

01 06 9000001102 129 330 174,00 

58             Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

01 06 9000001102 244 239 279,00 

59 
          Обеспечение деятельности 
руководителя контрольного органа 
муниципального образования 

01 06 9000001104   964 372,00 

60 
            Фонд оплаты труда 
государственных (муниципальных) 
органов 

01 06 9000001104 121 740 685,00 

61 

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

01 06 9000001104 129 223 687,00 

62     Другие общегосударственные вопросы 01 13     27 707 474,63 

63 

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

01 13 0500000000   105 655,00 

64 
          Реализация мероприятий по 
муниципальной программе "Повышение 
эффективности управления 

01 13 0500000084   105 655,00 
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муниципальной собственностью и 
земельными ресурсами городского округа 
Рефтинский" до 2024 года (в части 
финансирования мероприятий) 

65             Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

01 13 0500000084 244 105 655,00 

66 
      Муниципальная программа "Развитие 
жилищного комплекса в городском округе 
Рефтинский" до 2024 года 

01 13 0600000000   500,00 

67 

        Подпрограмма "Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан на 
территории городского округа 
Рефтинский" 

01 13 0630000000   500,00 

68 

          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) 

01 13 0630041500   500,00 

69             Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

01 13 0630041500 244 500,00 

70 

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

01 13 1400000000   1 764 613,07 

71 

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

01 13 1400000004   1 709 363,07 

72             Фонд оплаты труда учреждений 01 13 1400000004 111 1 093 733,49 

73 
            Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 

01 13 1400000004 112 338,24 

74 

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

01 13 1400000004 119 348 603,64 

75             Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

01 13 1400000004 244 266 674,88 

76             Уплата иных платежей 01 13 1400000004 853 12,82 

77 
          Реализация мероприятий по 
муниципальной программе "Обеспечение 
деятельности по комплектованию, учёту, 

01 13 1400000094   19 250,00 
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хранению и использованию архивных 
документов, находящихся в 
государственной и иуниципальной 
собственности городского округа 
Рефтинский" до 2024 года (на 
проведжение мероприятий по 
предотвращению новой коронавирусной 
инфекции) 

78             Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

01 13 1400000094 244 19 250,00 

79 

          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 
областного бюджета (в части содержания 
учреждения) 

01 13 1400046100   36 000,00 

80             Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

01 13 1400046100 244 36 000,00 

81 

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

01 13 1500000000   24 274 429,39 

82 

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

01 13 1510000000   115 400,00 

83 

          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) 

01 13 1510041100   200,00 

84             Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

01 13 1510041100 244 200,00 

85 

          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) 

01 13 1510041200   115 200,00 

86             Фонд оплаты труда 01 13 1510041200 121 77 653,00 
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государственных (муниципальных) 
органов 

87 

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

01 13 1510041200 129 23 451,00 

88             Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

01 13 1510041200 244 14 096,00 

89 

        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") 

01 13 1530000000   24 159 029,39 

90 

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

01 13 1530000004   24 159 029,39 

91             Фонд оплаты труда учреждений 01 13 1530000004 111 14 654 533,83 

92 
            Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 

01 13 1530000004 112 20 708,00 

93 

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

01 13 1530000004 119 4 425 680,47 

94             Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

01 13 1530000004 244 3 800 618,91 

95             Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 

01 13 1530000004 851 1 256 648,00 

96             Уплата прочих налогов, сборов 01 13 1530000004 852 800,00 
97             Уплата иных платежей 01 13 1530000004 853 40,18 

98       Непрограммные направления 
деятельности 

01 13 9000000000   1 562 277,17 

99           Выполнение других обязательств 
государства 

01 13 9000010014   1 312 477,17 

100 

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

01 13 9000010014 122 785 923,18 

101             Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

01 13 9000010014 244 251 014,00 

102 

            Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению 
причиненного вреда 

01 13 9000010014 831 14 300,00 

103             Уплата прочих налогов, сборов 01 13 9000010014 852 22 416,00 
104             Уплата иных платежей 01 13 9000010014 853 238 823,99 

105 

          Создание условий для обеспечения 
исполнения государственных полномочий 
Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам государственной 
власти Свердловской области, по 
подготовке и проведению Всероссийской 
переписи населения 

01 13 900Ф054690   249 800,00 
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106             Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

01 13 900Ф054690 244 249 800,00 

107   НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02       849 872,52 

108     Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

02 03     849 872,52 

109 

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

02 03 1500000000   849 872,52 

110 

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

02 03 1510000000   849 872,52 

111 

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

02 03 1510000024   138 072,52 

112 

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

02 03 1510000024 122 11 372,00 

113             Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

02 03 1510000024 244 126 700,52 

114 

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

02 03 1510051180   711 800,00 

115 
            Фонд оплаты труда 
государственных (муниципальных) 
органов 

02 03 1510051180 121 546 697,00 

116 

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

02 03 1510051180 129 165 103,00 

117 
  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03       8 536 794,00 

118 

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

03 09     7 521 715,00 

119 

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

03 09 0800000000   7 521 715,00 

120 

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

03 09 0810000000   296 650,00 

121           Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Защита населения и 

03 09 0810000084   296 650,00 
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территории городского округа 
Рефтинский от пожаров, аварий, 
катастроф, стихийных бедствий и 
совершенствование гражданской 
обороны" до 2024 года (в части 
финансирования мероприятий) 

122             Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

03 09 0810000084 244 296 650,00 

123 

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

03 09 0830000000   7 225 065,00 

124 

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

03 09 0830000004   7 225 065,00 

125             Фонд оплаты труда учреждений 03 09 0830000004 111 4 695 475,00 

126 
            Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 

03 09 0830000004 112 84 229,01 

127 

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

03 09 0830000004 119 1 418 034,00 

128             Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

03 09 0830000004 244 1 020 058,00 

129             Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 

03 09 0830000004 851 7 253,00 

130             Уплата иных платежей 03 09 0830000004 853 15,99 
131     Обеспечение пожарной безопасности 03 10     194 840,00 

132 

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

03 10 0800000000   194 840,00 

133 

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

03 10 0810000000   194 840,00 

134 

          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) 

03 10 0810000084   194 840,00 

135             Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

03 10 0810000084 244 194 840,00 

136 
    Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

03 14     820 239,00 

137 
      Муниципальная программа 
"Обеспечение общественной 
безопасности населения городского 

03 14 0800000000   752 239,00 
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округа Рефтинский" до 2024 года 

138 
        Подпрограмма "Профилактика 
правонарушений в городском округе 
Рефтинский" до 2024 года 

03 14 0820000000   725 600,00 

139 

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

03 14 0820000084   725 600,00 

140             Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

03 14 0820000084 244 725 600,00 

141 

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

03 14 0840000000   26 639,00 

142 

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

03 14 0840000084   26 639,00 

143             Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

03 14 0840000084 244 26 639,00 

144 

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

03 14 1800000000   68 000,00 

145 

          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 

03 14 1800000084   68 000,00 

146             Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

03 14 1800000084 244 44 200,00 

147             Премии и гранты 03 14 1800000084 350 23 800,00 
148   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04       16 325 972,97 
149     Сельское хозяйство и рыболовство 04 05     365 900,00 

150 

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

04 05 1300000000   365 900,00 

151 

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

04 05 1300042П00   365 900,00 

152             Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

04 05 1300042П00 244 365 900,00 

153     Лесное хозяйство 04 07     654 500,00 
154       Муниципальная программа 04 07 0500000000   654 500,00 
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"Повышение эффективности управления 
муниципальной собственностью и 
земельными ресурсами городского округа 
Рефтинский" до 2024 года 

155 

          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 

04 07 0500700184   654 500,00 

156             Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

04 07 0500700184 244 654 500,00 

157     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     13 784 572,97 

158 
      Муниципальная программа "Развитие 
транспортного комплекса городского 
округа Рефтинский до 2024 года" 

04 09 0400000000   13 784 572,97 

159 

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

04 09 0400000084   13 784 572,97 

160             Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

04 09 0400000084 244 13 769 632,97 

161             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

04 09 0400000084 622 14 940,00 

162     Другие вопросы в области 
национальной экономики 

04 12     1 521 000,00 

163 

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

04 12 0500000000   713 500,00 

164 

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

04 12 0500000084   713 500,00 

165             Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

04 12 0500000084 244 713 500,00 

166 

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

04 12 1000000000   807 500,00 

167 

          Реализация мероприятий по 
муниципальной программе "Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Рефтинский" до 2024 
года 

04 12 1000000004   807 500,00 

168 

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

04 12 1000000004 634 807 500,00 

169   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

05       65 883 956,47 

170     Жилищное хозяйство 05 01     6 824 265,70 

171       Муниципальная программа "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и 

05 01 0200000000   868 847,00 
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повышение энергетической 
эффективности в городском округе 
Рефтинский" до 2024 года 

172 
        Подпрограмма "Повышение качества 
условий проживания населения 
городского округа Рефтинский" 

05 01 0220000000   868 847,00 

173 

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

05 01 0220000084   696 454,00 

174             Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

05 01 0220000084 244 695 858,13 

175             Уплата иных платежей 05 01 0220000084 853 595,87 

176 

          Реализация мероприятий по 
подпрограмме «Повышение качества 
условий проживания населения 
городского округа Рефтинский», в части 
возмещения расходов на проведение 
мероприятий по предотвращению новой 
короновирусной инфекции (приобретение 
дезинфицирующих средств для обработки 
общего имущества многоквартирных 
домов) 

05 01 0220340700   172 393,00 

177 

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

05 01 0220340700 811 172 393,00 

178 

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

05 01 0500000000   5 955 418,70 

179 

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

05 01 0500000084   5 955 418,70 

180             Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

05 01 0500000084 244 5 955 418,70 

181     Коммунальное хозяйство 05 02     16 416 876,41 

182 

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

05 02 0200000000   16 416 876,41 

183 

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

05 02 0210000000   4 890 270,41 

184 

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

05 02 0210000084   1 737 888,60 
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185 

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

05 02 0210000084 811 1 737 888,60 

186 

          Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Развитие и модернизация 
систем коммунальной инфраструктуры 
теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, а также объектов 
используемых для утилизации отходов" в 
части финансирования строительства 
противопожарного водопровода и сети 
водоотведения в частном секторе 

05 02 0210400084   3 152 381,81 

187             Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

05 02 0210400084 244 219 418,68 

188 

            Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности 

05 02 0210400084 414 2 895 486,13 

189             Уплата прочих налогов, сборов 05 02 0210400084 852 37 477,00 

190 

        Подпрограмма "Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности городского округа 
Рефтинский" 

05 02 0230000000   11 526 606,00 

191 

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

05 02 0230000084   11 526 606,00 

192 

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

05 02 0230000084 811 11 526 606,00 

193     Благоустройство 05 03     13 070 978,68 

194 

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

05 03 0200000000   11 596 512,78 

195 

        Подпрограмма "Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности городского округа 
Рефтинский" 

05 03 0230000000   2 874 648,98 

196 

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

05 03 0230000084   2 874 648,98 

197             Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

05 03 0230000084 244 2 874 648,98 

198 

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

05 03 0240000000   8 721 863,80 

199           Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Содержание, 

05 03 0240000001   1 680 200,28 
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восстановление и развитие объектов 
внешнего благоустройства городского 
округа Рефтинский" в части устройства 
освещения лыжной трассы за счет 
добровольных пожертвований 

200 

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

05 03 0240000001 811 1 680 200,28 

201 

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

05 03 0240000084   7 041 663,52 

202             Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

05 03 0240000084 244 4 146 892,04 

203 

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

05 03 0240000084 811 2 894 771,48 

204 

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

05 03 0800000000   23 935,50 

205 

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

05 03 0810000000   23 935,50 

206 

          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) 

05 03 0810000084   23 935,50 

207             Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

05 03 0810000084 244 23 935,50 

208 

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

05 03 1300000000   1 450 530,40 

209 

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

05 03 1300000084   1 450 530,40 

210             Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

05 03 1300000084 244 1 179 438,40 

211             Премии и гранты 05 03 1300000084 350 42 500,00 

212             Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 

05 03 1300000084 612 212 450,00 

213             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

05 03 1300000084 622 16 142,00 



“Рефтинский вестник” №29(601) 3 августа 2020 г.200 стр.

214     Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

05 05     29 571 835,68 

215 

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

05 05 0200000000   10 323 374,02 

216 

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

05 05 0250000000   10 323 374,02 

217 

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

05 05 0250000004   10 323 374,02 

218             Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 

05 05 0250000004 612 10 323 374,02 

219 

      Муниципальная программа 
"Формирование современной городской 
среды в городском округе Рефтинский на 
2018-2024 годы" 

05 05 1700000000   19 248 461,66 

220 

          Реализация мероприятий по 
программе "Формирование современной 
городской среды в городском округе 
Рефтинский на 2018-2024 годы", в части 
финансирования мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов, за счет 
добровольных пожертвований 

05 05 1700100001   1 600 000,00 

221 

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

05 05 1700100001 811 1 600 000,00 

222 

          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) 

05 05 1700200084   902 700,00 

223             Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

05 05 1700200084 244 302 700,00 

224             Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 

05 05 1700200084 612 600 000,00 

225 

          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) 

05 05 1700200184   830 061,66 

226             Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

05 05 1700200184 244 830 061,66 

227           Реализация мероприятий по 05 05 1700300084   330 380,00 
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муниципальной программе 
"Формирование современной городской 
среды в городском округе Рефтинский на 
2018-2024 годы", в части финансирования 
по комплексному благоустройству мест 
массового отдыха населения площади 
МАУ "Центр культуры и искусства" 
городского округа Рефтинский 

228             Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

05 05 1700300084 244 330 380,00 

229 

          Реализация мероприятий по 
муниципальной программе 
"Формирование современной городской 
среды в городском округе Рефтинский на 
2018-2024 годы", в части финансирования 
по комплексному благоустройству мест 
массового отдыха населения площади 
МАУ "Центр культуры и искусства" 
городского округа Рефтинский 
(разработка проектной документации) 

05 05 1700300184   285 320,00 

230             Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

05 05 1700300184 244 285 320,00 

231 

          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 

05 05 170F255550   15 300 000,00 

232             Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

05 05 170F255550 244 15 300 000,00 

233   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06       1 910 818,34 

234     Сбор, удаление отходов и очистка 
сточных вод 

06 02     114 266,34 

235 

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

06 02 1300000000   114 266,34 

236 

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

06 02 1300000084   114 266,34 

237 

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

06 02 1300000084 811 114 266,34 

238     Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 

06 05     1 796 552,00 

239 

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

06 05 1300000000   1 796 552,00 

240           Реализация мероприятий по 06 05 1300000084   1 796 552,00 
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программе "Улучшение экологической 
обстановки, обеспечение экологической 
безопасности населения и сохранение 
природных богатств" до 2024 года (в 
части финансирования мероприятий) 

241             Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

06 05 1300000084 244 888 599,00 

242             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

06 05 1300000084 622 907 953,00 

243   ОБРАЗОВАНИЕ 07       381 064 446,27 
244     Дошкольное образование 07 01     142 065 649,80 

245 
      Муниципальная программа "Развитие 
системы образования в городском округе 
Рефтинский до 2024 года" 

07 01 0100000000   141 972 314,80 

246         Подпрограмма "Качество 
образования как основа благополучия" 

07 01 0120000000   141 818 209,80 

247 

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

07 01 0120145110   98 934 000,00 

248 
            Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 

07 01 0120145110 321 94 393,17 

249 

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

07 01 0120145110 611 62 550 166,83 

250 

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

07 01 0120145110 621 36 289 440,00 

251 

          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) 

07 01 0120145120   1 474 000,00 

252             Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 

07 01 0120145120 612 1 014 610,00 

253             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

07 01 0120145120 622 459 390,00 

254 

          Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Качество образования как 
основа благополучия" (в части 
финансирования учреждений 

07 01 0120200004   40 352 827,80 
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дошкольного образования) 

255 

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

07 01 0120200004 611 27 051 124,00 

256             Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 

07 01 0120200004 612 1 034 503,93 

257 

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

07 01 0120200004 621 11 647 633,00 

258             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

07 01 0120200004 622 619 566,87 

259 

          Реализация мероприятий по 
подпрограмме «Качество образования как 
основа благополучия» (в части 
финансирования учреждений 
дошкольного образования на проведение 
мероприятий по предотвращению новой 
короновирусной инфекции) 

07 01 0120200094   79 982,00 

260             Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 

07 01 0120200094 612 79 982,00 

261 

          Приобретение устройств (средств) 
дезинфекции и медицинского контроля 
для муниципальных организаций в целях 
профилактики и устранения последствий 
распространения новой коронавирусной 
инфекции 

07 01 0120240900   977 400,00 

262             Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

07 01 0120240900 244 311 400,00 

263             Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 

07 01 0120240900 612 499 000,00 

264             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

07 01 0120240900 622 167 000,00 

265         Подпрограмма "Педагогические 
кадры XXI века" 

07 01 0130000000   154 105,00 

266 

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

07 01 0130100084   154 105,00 

267             Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 

07 01 0130100084 612 124 355,00 

268             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

07 01 0130100084 622 29 750,00 

269 

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

07 01 0800000000   93 335,00 

270 

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

07 01 0810000000   93 335,00 
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271 

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

07 01 0810000084   93 335,00 

272             Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 

07 01 0810000084 612 34 435,00 

273             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

07 01 0810000084 622 58 900,00 

274     Общее образование 07 02     139 120 902,84 

275 
      Муниципальная программа "Развитие 
системы образования в городском округе 
Рефтинский до 2024 года" 

07 02 0100000000   138 770 302,34 

276         Подпрограмма "Качество 
образования как основа благополучия" 

07 02 0120000000   138 554 625,34 

277 

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

07 02 0120345310   92 124 000,00 

278 

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

07 02 0120345310 611 52 114 175,00 

279 

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

07 02 0120345310 621 40 009 825,00 

280 

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

07 02 0120345320   5 601 000,00 

281             Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 

07 02 0120345320 612 3 267 499,00 

282             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

07 02 0120345320 622 2 333 501,00 
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283 

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

07 02 0120400004   22 616 820,32 

284 

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

07 02 0120400004 611 13 384 836,00 

285             Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 

07 02 0120400004 612 360 346,62 

286 

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

07 02 0120400004 621 8 616 904,00 

287             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

07 02 0120400004 622 254 733,70 

288 

          Реализация мероприятий по 
подпрограмме «Качество образования как 
основа благополучия» (в части 
финансирования общеобразовательных 
учреждений на проведение мероприятий 
по предотвращению новой 
короновирусной инфекции) 

07 02 0120400094   977 296,00 

289             Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

07 02 0120400094 244 207 400,00 

290             Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 

07 02 0120400094 612 460 000,00 

291             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

07 02 0120400094 622 309 896,00 

292 

          Приобретение устройств (средств) 
дезинфекции и медицинского контроля 
для муниципальных организаций в целях 
профилактики и устранения последствий 
распространения новой коронавирусной 
инфекции 

07 02 0120440900   94 100,00 

293             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

07 02 0120440900 622 94 100,00 

294 

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

07 02 0120545400   11 355 696,00 

295             Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 

07 02 0120545400 612 6 772 696,00 

296             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

07 02 0120545400 622 4 583 000,00 

297 

          Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Качество образования как 
основа благополучия", в части укрепления 
материально-технической базы 
муниципальных образовательных 
организаций, за счет добровольных 
пожертвований 

07 02 0121100001   4 000 000,00 
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298             Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 

07 02 0121100001 612 4 000 000,00 

299 

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

07 02 0121300084   75 829,00 

300             Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 

07 02 0121300084 612 11 450,00 

301             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

07 02 0121300084 622 64 379,00 

302 

          Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Качество образования как 
основа благополучия" в части создания 
(обновления) материально-технической 
базы для реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового и гуманитарного 
профилей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах («Точка 
роста» в МБОУ «СОШ № 15»), за счет за 
счёт добровольных пожертвований 

07 02 012E100001   1 500 000,00 

303             Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

07 02 012E100001 244 1 500 000,00 

304 

          Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Качество образования как 
основа благополучия" в части создания 
(обновления) материально-технической 
базы для реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового и гуманитарного 
профилей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах («Точка 
роста» в МБОУ «СОШ № 15») 

07 02 012E100084   209 884,02 

305             Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

07 02 012E100084 244 209 884,02 

306         Подпрограмма "Педагогические 
кадры XXI века" 

07 02 0130000000   136 553,00 

307 

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

07 02 0130100084   136 553,00 

308             Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 

07 02 0130100084 612 75 914,00 

309             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

07 02 0130100084 622 60 639,00 

310 

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

07 02 0140000000   79 124,00 

311 

          Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Патриотическое 
воспитание граждан и формирование 
основ безопасности жизнедеятельности 
обучающихся в городском округе 
Рефтинский" (в части организации и 

07 02 0140100084   79 124,00 
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проведения 5-дневных учебных сборов по 
начальной военной подготовке для 
допризывной молодежи) 

312             Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

07 02 0140100084 244 79 124,00 

313 

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

07 02 0300000000   47 430,00 

314         Подпрограмма "Молодежь 
городского округа Рефтинский" 

07 02 0320000000   47 430,00 

315 

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

07 02 0320000084   47 430,00 

316             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

07 02 0320000084 622 47 430,00 

317 

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

07 02 0800000000   70 406,50 

318 

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

07 02 0810000000   70 406,50 

319 

          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) 

07 02 0810000084   70 406,50 

320             Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 

07 02 0810000084 612 50 633,50 

321             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

07 02 0810000084 622 19 773,00 

322 

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

07 02 1800000000   232 764,00 

323 

          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 

07 02 1800000084   232 764,00 

324             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

07 02 1800000084 622 232 764,00 

325     Дополнительное образование детей 07 03     74 764 327,80 

326 
      Муниципальная программа "Развитие 
системы образования в городском округе 
Рефтинский до 2024 года" 

07 03 0100000000   40 946 913,46 

327         Подпрограмма "Качество 
образования как основа благополучия" 

07 03 0120000000   40 722 022,46 

328           Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Качество образования как 

07 03 0120600004   36 134 822,46 
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основа благополучия" (в части 
организация предоставления 
дополнительного образования детей в 
муниципальных организациях 
дополнительного образования) 

329 

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

07 03 0120600004 621 34 878 719,00 

330             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

07 03 0120600004 622 1 256 103,46 

331 

          Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Качество образования как 
основа благополучия" (в части 
финансирования учреждений 
дополнительного образования на 
проведение мероприятий по 
предотвращению новой коронавирусной 
инфекции) 

07 03 0120600094   133 400,00 

332             Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

07 03 0120600094 244 38 400,00 

333             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

07 03 0120600094 622 95 000,00 

334 

          Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Качество образования как 
основа благополучия", в целях 
финансового обеспечения реализации 
проекта по персонифицированному 
финансированию дополнительного 
образования детей в городском округе 
Рефтинский 

07 03 0121400084   4 453 800,00 

335             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

07 03 0121400084 622 4 453 800,00 

336         Подпрограмма "Педагогические 
кадры XXI века" 

07 03 0130000000   21 675,00 

337 

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

07 03 0130100084   21 675,00 

338             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

07 03 0130100084 622 21 675,00 

339 

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

07 03 0140000000   203 216,00 

340 

          Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Патриотическое 
воспитание граждан и формирование 
основ безопасности жизнедеятельности 
обучающихся в городском округе 
Рефтинский" (в части организации 
военно-патриотического воспитания и 
допризывной подготовки молодых 
граждан) 

07 03 0140248700   51 466,00 

341             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

07 03 0140248700 622 51 466,00 
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342 

          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, 
занимающихся патриотическим 
воспитанием и допризывной подготовкой 
молодежи к военной службе) 

07 03 01402S0084   151 750,00 

343             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

07 03 01402S0084 622 151 750,00 

344 

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

07 03 0300000000   2 243 800,00 

345 

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

07 03 0310000000   127 500,00 

346 

          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) 

07 03 0310000084   76 500,00 

347             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

07 03 0310000084 622 76 500,00 

348 

          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)) 

07 03 031P5S8Г00   51 000,00 

349             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

07 03 031P5S8Г00 622 51 000,00 

350         Подпрограмма "Молодежь 
городского округа Рефтинский" 

07 03 0320000000   2 116 300,00 

351 

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

07 03 0320848600   416 300,00 

352             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

07 03 0320848600 622 416 300,00 

353 

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

07 03 03208S0084   1 200 000,00 

354             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

07 03 03208S0084 622 1 200 000,00 
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355 

          Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Молодёжь городского 
округа Рефтинский", в части создания и 
обеспечения деятельности дворового 
клуба "Зелёная планета", за счет 
добровольных пожертвований 

07 03 0320900001   500 000,00 

356             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

07 03 0320900001 622 500 000,00 

357 

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

07 03 0800000000   32 199,00 

358 

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

07 03 0810000000   32 199,00 

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) 

07 03 0810000084   32 199,00 

360             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

07 03 0810000084 622 32 199,00 

361 
      Муниципальная программа "Развитие 
культуры в городском округе 
Рефтинский" до 2024 года 

07 03 0900000000   31 541 415,34 

362 
        Подпрограмма "Развитие МАУДО 
"Рефтинская ДШИ" в городском округе 
Рефтинский до 2024 года 

07 03 0910000000   31 541 415,34 

363 

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

07 03 0910000004   29 445 114,34 

364 

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

07 03 0910000004 621 28 560 942,00 

365             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

07 03 0910000004 622 884 172,34 

366 

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

07 03 0910000084   150 201,00 

367             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

07 03 0910000084 622 150 201,00 

368 

          Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Развитие МАУДО 
"Рефтинская ДШИ" в городском округе 
Рефтинский до 2024 года (на проведение 
мероприятий по предотвращению новой 
коронавирусной инфекции) 

07 03 0910000094   111 100,00 

369             Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

07 03 0910000094 244 13 100,00 
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370             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

07 03 0910000094 622 98 000,00 

371 

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

07 03 0910046600   1 835 000,00 

372             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

07 03 0910046600 622 1 835 000,00 

373     Молодежная политика и оздоровление 
детей 

07 07     24 862 876,63 

374 
      Муниципальная программа "Развитие 
системы образования в городском округе 
Рефтинский до 2024 года" 

07 07 0100000000   24 589 145,63 

375         Подпрограмма "Качество 
образования как основа благополучия" 

07 07 0120000000   24 589 145,63 

376 

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

07 07 0120600004   13 129 681,63 

377             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

07 07 0120600004 622 13 129 681,63 

378 

          Приобретение устройств (средств) 
дезинфекции и медицинского контроля 
для муниципальных организаций в целях 
профилактики и устранения последствий 
распространения новой коронавирусной 
инфекции 

07 07 0120740900   272 700,00 

379             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

07 07 0120740900 622 272 700,00 

380 

          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 

07 07 0120745500   604 300,00 

381             Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

07 07 0120745500 244 604 300,00 

382 

          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) 

07 07 0120745600   4 681 200,00 

383             Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

07 07 0120745600 244 765 780,00 
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384             Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 

07 07 0120745600 612 426 258,00 

385             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

07 07 0120745600 622 3 489 162,00 

386 

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

07 07 01207S0084   4 644 719,03 

387             Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

07 07 01207S0084 244 207 180,00 

388             Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 

07 07 01207S0084 612 51 732,00 

389             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

07 07 01207S0084 622 4 385 807,03 

390 

          Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Качество образования как 
основа благополучия" (в части 
финансирования расходов на 
капитальный ремонт, приведение в 
соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного 
законодательства зданий и сооружений 
МАУ "ДЗОЛ "Искорка" (за счёт средств 
областного бюджета) 

07 07 0120945800   628 270,00 

391             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

07 07 0120945800 622 628 270,00 

392 

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

07 07 01209S0084   628 274,97 

393             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

07 07 01209S0084 622 628 274,97 

394 

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

07 07 0300000000   211 612,00 

395         Подпрограмма "Молодежь 
городского округа Рефтинский" 

07 07 0320000000   211 612,00 

396 

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

07 07 0320000084   211 612,00 

397             Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

07 07 0320000084 244 29 452,00 

398             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

07 07 0320000084 622 182 160,00 

399 

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

07 07 0800000000   32 369,00 

400 
        Подпрограмма "Защита населения и 
территории городского округа 
Рефтинский от пожаров, аварий, 

07 07 0810000000   32 369,00 
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катастроф, стихийных бедствий и 
совершенствование гражданской 
обороны" до 2024 года 

401 

          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) 

07 07 0810000084   32 369,00 

402             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

07 07 0810000084 622 32 369,00 

403 

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

07 07 1300000000   29 750,00 

404 

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

07 07 1300000084   29 750,00 

405             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

07 07 1300000084 622 29 750,00 

406     Другие вопросы в области образования 07 09     250 689,20 

407 
      Муниципальная программа "Развитие 
системы образования в городском округе 
Рефтинский до 2024 года" 

07 09 0100000000   250 689,20 

408         Подпрограмма "Качество 
образования как основа благополучия" 

07 09 0120000000   250 689,20 

409 

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

07 09 0121000084   233 689,20 

410             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

07 09 0121000084 622 233 689,20 

411 

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

07 09 0121300084   17 000,00 

412             Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

07 09 0121300084 244 17 000,00 

413   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08       42 920 303,57 
414     Культура 08 01     42 920 303,57 

415 

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

08 01 0800000000   53 720,00 

416 

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

08 01 0810000000   53 720,00 

417 
          Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Защита населения и 
территории городского округа 

08 01 0810000084   53 720,00 
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Рефтинский от пожаров, аварий, 
катастроф, стихийных бедствий и 
совершенствование гражданской 
обороны" до 2024 года (в части 
финансирования мероприятий) 

418             Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 

08 01 0810000084 612 19 550,00 

419             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

08 01 0810000084 622 34 170,00 

420 
      Муниципальная программа "Развитие 
культуры в городском округе 
Рефтинский" до 2024 года 

08 01 0900000000   42 866 583,57 

421 

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

08 01 0920000000   26 677 560,08 

422 

          Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Развитие культуры в 
городском округе Рефтинский", 
реализуемая на базе МАУ "ЦКиИ" до 
2024 года (в части содержания 
учреждения) 

08 01 0920000004   26 031 614,24 

423 

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

08 01 0920000004 621 24 497 678,00 

424             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

08 01 0920000004 622 1 533 936,24 

425 

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

08 01 0920000084   252 945,84 

426             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

08 01 0920000084 622 252 945,84 

427 

          Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Развитие культуры в 
городском округе Рефтинский", 
реализуемая на базе МАУ "ЦКиИ" до 
2024 года (на проведение мероприятий по 
предотвращению новой коронавирусной 
инфекции) 

08 01 0920000094   43 000,00 

428             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

08 01 0920000094 622 43 000,00 

429 

          Реализация мероприятий по 
подпрограмме «Развитие культуры в 
городском округе Рефтинский», 
реализуемая на базе МАУ «ЦКиИ» до 
2024 года (в части изготовления 
полиграфической продукции за счет 
средств резервного фонда Правительства 
Свердловской области) 

08 01 0920040700   100 000,00 

430             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

08 01 0920040700 622 100 000,00 

431 

          Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Развитие культуры в 
городском округе Рефтинский", 
реализуемая на базе МАУ "ЦКиИ" до 
2024 года", на поддержку любительских 

08 01 092А246Г30   250 000,00 
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творческих коллективов, за счет иных 
межбюджетных трансфертов 

432             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

08 01 092А246Г30 622 250 000,00 

433 

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

08 01 0930000000   12 958 203,49 

434 

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

08 01 0930000004   12 651 936,49 

435 

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

08 01 0930000004 611 11 928 593,00 

436             Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 

08 01 0930000004 612 723 343,49 

437 

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

08 01 0930000084   274 267,00 

438             Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 

08 01 0930000084 612 274 267,00 

439 

          Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Развитие библиотечно-
информационной деятельности в 
городском округе Рефтинский" до 2024 
года (на проведжение мероприятий по 
предотвращению новой коронавирусной 
инфекции) 

08 01 0930000094   32 000,00 

440             Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 

08 01 0930000094 612 32 000,00 

441 

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

08 01 0940000000   1 448 851,00 

442 

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

08 01 0940000084   46 351,00 

443             Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 

08 01 0940000084 612 46 351,00 

444 

          Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Укрепление и развитие 
материально-технической базы 
учреждений культуры городского округа 
Рефтинский" до 2024 года (Разработка 
проектно-сметной документации для 
капитального ремонта помещений в МАУ 
"ЦКиИ") 

08 01 0940200084   1 402 500,00 

445             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

08 01 0940200084 622 1 402 500,00 

446         Подпрограмма "Обеспечение 08 01 0950000000   1 781 969,00 
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общепоселковых мероприятий в 
городском округе Рефтинский" до 2024 
года 

447 

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

08 01 0950000084   1 781 969,00 

448             Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

08 01 0950000084 244 27 403,20 

449             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

08 01 0950000084 622 1 754 565,80 

450   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10       72 781 238,26 
451     Пенсионное обеспечение 10 01     1 535 492,00 

452 

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

10 01 1200000000   1 535 492,00 

453           Выплата пенсий муниципальным 
служащим 

10 01 1200200004   1 535 492,00 

454             Иные пенсии, социальные доплаты 
к пенсиям 

10 01 1200200004 312 1 535 492,00 

455     Социальное обеспечение населения 10 03     64 949 232,00 

456 
      Муниципальная программа "Развитие 
жилищного комплекса в городском округе 
Рефтинский" до 2024 года 

10 03 0600000000   1 570 212,00 

457 
        Подпрограмма "Обеспечение жильём 
молодых семей на территории городского 
округа Рефтинский" 

10 03 0620000000   1 124 712,00 

458 

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

10 03 06200L4970   1 124 712,00 

459             Субсидии гражданам на 
приобретение жилья 

10 03 06200L4970 322 1 124 712,00 

460 

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

10 03 0640000000   445 500,00 

461 

          Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Предоставление 
региональной поддержки молодым 
семьям на улучшение жилищных условий 
на территории городского округа 
Рефтинский" (в части софинансирования) 

10 03 06400S0084   445 500,00 

462             Субсидии гражданам на 
приобретение жилья 

10 03 06400S0084 322 445 500,00 

463 

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

10 03 1200000000   63 379 020,00 

464 

          Создание условий для обеспечения 
исполнения публичных обязательств по 
предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и 

10 03 1200049100   2 200 388,00 
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коммунальных услуг 

465             Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

10 03 1200049100 244 25 446,00 

466 
            Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 

10 03 1200049100 321 2 174 942,00 

467 

          Создание условий для обеспечения 
исполнения государственных полномочий 
свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 

10 03 1200049200   54 467 532,00 

468             Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

10 03 1200049200 244 629 898,00 

469 
            Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 

10 03 1200049200 321 53 837 634,00 

470 

          Создание условий для обеспечения 
исполнения государственных полномочий 
Российской Федерации по 
предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг 

10 03 1200052500   6 636 000,00 

471             Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

10 03 1200052500 244 76 743,00 

472 
            Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 

10 03 1200052500 321 6 559 257,00 

473 

          Создание условий для обеспечения 
исполнения государственных полномочий 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг (в 
части компенсации отдельным 
категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме) 

10 03 12000R4620   75 100,00 

474 
            Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 

10 03 12000R4620 321 75 100,00 

475     Охрана семьи и детства 10 04     1 548 304,00 

476 
      Муниципальная программа "Развитие 
системы образования в городском округе 
Рефтинский до 2024 года" 

10 04 0100000000   1 548 304,00 

477         Подпрограмма "Качество 
образования как основа благополучия" 

10 04 0120000000   1 548 304,00 

478 

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

10 04 0120545400   1 548 304,00 

479 
            Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 

10 04 0120545400 321 1 548 304,00 

480     Другие вопросы в области социальной 
политики 

10 06     4 748 210,26 
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481 

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

10 06 0300000000   42 075,00 

482 

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

10 06 0310000000   42 075,00 

483 

          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) 

10 06 0310000084   42 075,00 

484             Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

10 06 0310000084 244 32 075,00 

485             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

10 06 0310000084 622 10 000,00 

486 

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

10 06 1200000000   1 521 655,26 

487 
          Выплата материальной помощи 
родителям учащихся 
общеобразовательных школ 

10 06 1200100004   22 950,00 

488 
            Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 

10 06 1200100004 321 22 950,00 

489           Выплата денежного вознаграждения 
Почётным жителям 

10 06 1200300004   1 063 440,00 

490 
            Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 

10 06 1200300004 313 1 063 440,00 

491 

          Социальная поддержка гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации и лицам без определённого 
места жительства и граждан, вернувшихся 
из мест лишения свободы 

10 06 1200400004   39 972,00 

492 
            Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 

10 06 1200400004 321 39 972,00 

493 

          Социальная поддержка 
некоммерческих организаций, не 
являющихся муниципальными 
учреждениями 

10 06 1200500084   39 863,26 

494             Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

10 06 1200500084 244 39 863,26 

495 

          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" 

10 06 1200600084   142 900,00 

496             Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

10 06 1200600084 244 142 900,00 

497           Оплата обучения студентов в 
медицинском ВУЗе (ординатура) 

10 06 1200700004   136 000,00 

498             Прочая закупка товаров, работ и 10 06 1200700004 244 136 000,00 
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услуг 

499 

          Поощрение актива общественных 
объединений (организаций) за вклад в 
развитие общественного движения на 
территории городского округа 
Рефтинский 

10 06 1200800004   24 000,00 

500             Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

10 06 1200800004 244 24 000,00 

501 
          Проведение мероприятий, 
посвященных 75-летнему юбилею 
Победы в ВОВ 1941-1945 годов 

10 06 1200900084   52 530,00 

502             Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

10 06 1200900084 244 41 175,00 

503             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

10 06 1200900084 622 11 355,00 

504 

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

10 06 1500000000   3 184 480,00 

505 

        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") 

10 06 1530000000   3 184 480,00 

506 

          Реализация мероприятий в части 
осуществления государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии с 
Законом Свердловской области "О 
наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области, 
государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг", за 
счёт субвенций, выделенных из 
областного бюджета (МКУ 
"Централизованная бухгалтерия 
городского округа Рефтинский") 

10 06 1530049100   148 012,00 

507             Фонд оплаты труда учреждений 10 06 1530049100 111 113 680,00 

508 

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

10 06 1530049100 119 34 332,00 

509 

          Реализация мероприятий в части 
осуществления государственного 
полномочия Свердловской области в 
соответствии с Законом Свердловской 
области "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области, 
государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого 

10 06 1530049200   3 036 468,00 
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помещения и коммунальных услуг" за 
счёт субвенций, выделенных из 
областного бюджета (МКУ 
"Централизованная бухгалтерия 
городского округа Рефтинский") 

510             Фонд оплаты труда учреждений 10 06 1530049200 111 1 642 044,00 

511 
            Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 

10 06 1530049200 112 8 571,00 

512 

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

10 06 1530049200 119 495 898,00 

513             Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

10 06 1530049200 244 889 955,00 

514   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 

11       37 611 727,81 

515     Массовый спорт 11 02     37 611 727,81 

516 

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

11 02 0300000000   37 611 727,81 

517 

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

11 02 0310000000   37 611 727,81 

518 

          Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Обеспечение развития 
деятельности в сфере физической 
культуры и спорта, формирования 
здорового образа жизни в городском 
округе Рефтинский" до 2024 года (в части 
содержания учреждений) 

11 02 0310000004   36 665 642,81 

519 

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

11 02 0310000004 621 35 767 598,00 

520             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

11 02 0310000004 622 898 044,81 

521 

          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) 

11 02 0310000084   946 085,00 

522             Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

11 02 0310000084 244 216 122,00 

523             Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

11 02 0310000084 622 701 352,00 

524             Уплата иных платежей 11 02 0310000084 853 28 611,00 

525   СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

12       989 303,00 

526     Периодическая печать и издательства 12 02     967 650,00 

527 
      Муниципальная программа 
"Улучшение экологической обстановки, 
обеспечение экологической безопасности 

12 02 1300000000   8 500,00 
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населения и сохранение природных 
богатств" до 2024 года 

528 

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

12 02 1300000084   8 500,00 

529             Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

12 02 1300000084 244 8 500,00 

530       Непрограммные направления 
деятельности 

12 02 9000000000   959 150,00 

531           Поддержка печатных изданий 12 02 9000010009   959 150,00 

532             Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

12 02 9000010009 244 959 150,00 

533     Другие вопросы в области средств 
массовой информации 

12 04     21 653,00 

534       Непрограммные направления 
деятельности 

12 04 9000000000   21 653,00 

535           Поддержка печатных изданий 12 04 9000010009   21 653,00 

536             Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 

12 04 9000010009 244 21 653,00 

537 
  ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

13       41 550,50 

538     Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 

13 01     41 550,50 

539       Непрограммные направления 
деятельности 

13 01 9000000000   41 550,50 

540           Обслуживание внутреннего долга 13 01 9000010008   41 550,50 

541             Обслуживание муниципального 
долга 

13 01 9000010008 730 41 550,50 

542 Всего расходов:    696 544 156,56 
Приложение № 2 
к решению Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 
28.07.2020 года № 278 «О внесении изменений в решение 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» (в редакции от 
30.06.2020 года) 

 
Приложение № 10 
к решению 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» 

 
Ведомственная структура расходов бюджета  

городского округа Рефтинский  
на 2020 год 

рублей, копеек 

№ п/п Наименование показателя ГРБС Раздел, 
подраздел 

Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

Сумма 
плановых 

назначений на 
2020 год 

1   администрация городского 
округа Рефтинский 

901         690 988 637,56 

2     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

901 01       62 094 306,85 

3 
      Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 

901 01 02     1 894 069,00 
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муниципального образования 

4 

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

901 01 02 1500000000   1 894 069,00 

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 01 02 1510000000   1 894 069,00 

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 01 02 1510001014   1 894 069,00 

7 
              Фонд оплаты труда 
государственных (муниципальных) 
органов 

901 01 02 1510001014 121 1 428 663,20 

8 

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

901 01 02 1510001014 129 465 379,00 

9               Уплата иных платежей 901 01 02 1510001014 853 26,80 

10 

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

901 01 04     24 738 877,22 

11 

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

901 01 04 1500000000   24 738 877,22 

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 01 04 1510000000   24 570 483,22 

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 01 04 1510001034   24 464 333,22 

14               Фонд оплаты труда 
государственных (муниципальных) 

901 01 04 1510001034 121 17 321 763,65 
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органов 

15 

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

901 01 04 1510001034 122 215 658,90 

16 

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

901 01 04 1510001034 129 5 231 185,00 

17               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 

901 01 04 1510001034 244 1 695 674,29 

18               Уплата иных платежей 901 01 04 1510001034 853 51,38 

19 

            Реализация мероприятий 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 - на 
проведжение мероприятий по 
предотвращению новой 
коронавирусной инфекции) 

901 01 04 1510001094   106 150,00 

20               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 

901 01 04 1510001094 244 106 150,00 

21 

          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 01 04 1540000000   168 394,00 

22 

            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 01 04 1540001054   40 000,00 

23               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 

901 01 04 1540001054 244 40 000,00 

24 

            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 

901 01 04 1540001064   128 394,00 
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муниципальных служащих) 

25               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 

901 01 04 1540001064 244 128 394,00 

26       Судебная система 901 01 05     900,00 

27 

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

901 01 05 1500000000   900,00 

28 

          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 01 05 1510000000   900,00 

29 

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

901 01 05 1510051200   900,00 

30               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 

901 01 05 1510051200 244 900,00 

31 

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

901 01 06     7 752 986,00 

32 

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

901 01 06 1500000000   7 752 986,00 

33 

          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 01 06 1520000000   7 642 837,00 

34 

            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 01 06 1520001004   7 642 837,00 

35 
              Фонд оплаты труда 
государственных (муниципальных) 
органов 

901 01 06 1520001004 121 4 864 654,24 

36               Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 

901 01 06 1520001004 122 18 132,00 
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органов, за исключением фонда 
оплаты труда 

37 

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

901 01 06 1520001004 129 1 506 221,00 

38               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 

901 01 06 1520001004 244 1 253 829,76 

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) 

901 01 06 1540000000   110 149,00 

40 

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

901 01 06 1540001054   76 469,00 

41               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 

901 01 06 1540001054 244 76 469,00 

42 

            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 01 06 1540001064   33 680,00 

43               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 

901 01 06 1540001064 244 33 680,00 

44       Другие общегосударственные 
вопросы 

901 01 13     27 707 474,63 

45 

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

901 01 13 0500000000   105 655,00 

46 

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

901 01 13 0500000084   105 655,00 
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финансирования мероприятий) 

47               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 

901 01 13 0500000084 244 105 655,00 

48 

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

901 01 13 0600000000   500,00 

49 

          Подпрограмма "Обеспечение 
жильем отдельных категорий 
граждан на территории городского 
округа Рефтинский" 

901 01 13 0630000000   500,00 

50 

            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 01 13 0630041500   500,00 

51               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 

901 01 13 0630041500 244 500,00 

52 

        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 01 13 1400000000   1 764 613,07 

53 

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

901 01 13 1400000004   1 709 363,07 

54               Фонд оплаты труда 
учреждений 

901 01 13 1400000004 111 1 093 733,49 

55 
              Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 

901 01 13 1400000004 112 338,24 

56 

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

901 01 13 1400000004 119 348 603,64 

57               Прочая закупка товаров, 901 01 13 1400000004 244 266 674,88 
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работ и услуг 
58               Уплата иных платежей 901 01 13 1400000004 853 12,82 

59 

            Реализация мероприятий по 
муниципальной программе 
"Обеспечение деятельности по 
комплектованию, учёту, хранению 
и использованию архивных 
документов, находящихся в 
государственной и иуниципальной 
собственности городского округа 
Рефтинский" до 2024 года (на 
проведжение мероприятий по 
предотвращению новой 
коронавирусной инфекции) 

901 01 13 1400000094   19 250,00 

60               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 

901 01 13 1400000094 244 19 250,00 

61 

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

901 01 13 1400046100   36 000,00 

62               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 

901 01 13 1400046100 244 36 000,00 

63 

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

901 01 13 1500000000   24 274 429,39 

64 

          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 01 13 1510000000   115 400,00 

65 

            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 01 13 1510041100   200,00 
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66               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 

901 01 13 1510041100 244 200,00 

67 

            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 01 13 1510041200   115 200,00 

68 
              Фонд оплаты труда 
государственных (муниципальных) 
органов 

901 01 13 1510041200 121 77 653,00 

69 

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

901 01 13 1510041200 129 23 451,00 

70               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 

901 01 13 1510041200 244 14 096,00 

71 

          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 01 13 1530000000   24 159 029,39 

72 

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

901 01 13 1530000004   24 159 029,39 

73               Фонд оплаты труда 
учреждений 

901 01 13 1530000004 111 14 654 533,83 

74 
              Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 

901 01 13 1530000004 112 20 708,00 

75 

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

901 01 13 1530000004 119 4 425 680,47 

76               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 

901 01 13 1530000004 244 3 800 618,91 

77 
              Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога 

901 01 13 1530000004 851 1 256 648,00 

78               Уплата прочих налогов, 
сборов 

901 01 13 1530000004 852 800,00 

79               Уплата иных платежей 901 01 13 1530000004 853 40,18 
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80         Непрограммные направления 
деятельности 

901 01 13 9000000000   1 562 277,17 

81             Выполнение других 
обязательств государства 

901 01 13 9000010014   1 312 477,17 

82 

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

901 01 13 9000010014 122 785 923,18 

83               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 

901 01 13 9000010014 244 251 014,00 

84 

              Исполнение судебных 
актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 

901 01 13 9000010014 831 14 300,00 

85               Уплата прочих налогов, 
сборов 

901 01 13 9000010014 852 22 416,00 

86               Уплата иных платежей 901 01 13 9000010014 853 238 823,99 

87 

            Создание условий для 
обеспечения исполнения 
государственных полномочий 
Российской Федерации, 
переданных для осуществления 
органам государственной власти 
Свердловской области, по 
подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения 

901 01 13 900Ф054690   249 800,00 

88               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 

901 01 13 900Ф054690 244 249 800,00 

89     НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 901 02       849 872,52 

90       Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 

901 02 03     849 872,52 

91 

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

901 02 03 1500000000   849 872,52 

92 

          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 02 03 1510000000   849 872,52 

93 

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

901 02 03 1510000024   138 072,52 

94 

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

901 02 03 1510000024 122 11 372,00 

95               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 

901 02 03 1510000024 244 126 700,52 

96 

            Мероприятия в части 
реализации государственных 
полномочий на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 

901 02 03 1510051180   711 800,00 
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военные комиссариаты за счёт 
субвенций, выделенных из 
федерального бюджета 

97 
              Фонд оплаты труда 
государственных (муниципальных) 
органов 

901 02 03 1510051180 121 546 697,00 

98 

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

901 02 03 1510051180 129 165 103,00 

99 

    НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

901 03       8 536 794,00 

100 

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

901 03 09     7 521 715,00 

101 

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

901 03 09 0800000000   7 521 715,00 

102 

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

901 03 09 0810000000   296 650,00 

103 

            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 03 09 0810000084   296 650,00 

104               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 

901 03 09 0810000084 244 296 650,00 

105 

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

901 03 09 0830000000   7 225 065,00 

106 

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

901 03 09 0830000004   7 225 065,00 

107               Фонд оплаты труда 
учреждений 

901 03 09 0830000004 111 4 695 475,00 

108               Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 

901 03 09 0830000004 112 84 229,01 
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фонда оплаты труда 

109 

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

901 03 09 0830000004 119 1 418 034,00 

110               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 

901 03 09 0830000004 244 1 020 058,00 

111 
              Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога 

901 03 09 0830000004 851 7 253,00 

112               Уплата иных платежей 901 03 09 0830000004 853 15,99 

113       Обеспечение пожарной 
безопасности 

901 03 10     194 840,00 

114 

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

901 03 10 0800000000   194 840,00 

115 

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

901 03 10 0810000000   194 840,00 

116 

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

901 03 10 0810000084   194 840,00 

117               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 

901 03 10 0810000084 244 194 840,00 

118 
      Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

901 03 14     820 239,00 

119 

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

901 03 14 0800000000   752 239,00 

120 

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

901 03 14 0820000000   725 600,00 

121 

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

901 03 14 0820000084   725 600,00 

122               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 

901 03 14 0820000084 244 725 600,00 

123 

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

901 03 14 0840000000   26 639,00 
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124 

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

901 03 14 0840000084   26 639,00 

125               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 

901 03 14 0840000084 244 26 639,00 

126 

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

901 03 14 1800000000   68 000,00 

127 

            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 03 14 1800000084   68 000,00 

128               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 

901 03 14 1800000084 244 44 200,00 

129               Премии и гранты 901 03 14 1800000084 350 23 800,00 

130     НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

901 04       16 325 972,97 

131       Сельское хозяйство и 
рыболовство 

901 04 05     365 900,00 

132 

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

901 04 05 1300000000   365 900,00 

133 

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

901 04 05 1300042П00   365 900,00 

134               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 

901 04 05 1300042П00 244 365 900,00 

135       Лесное хозяйство 901 04 07     654 500,00 

136 

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

901 04 07 0500000000   654 500,00 

137 

            Реализация мероприятий по 
муниципальной программе 
"Повышение эффективности 
управления муниципальной 

901 04 07 0500700184   654 500,00 
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собственностью и земельными 
ресурсами городского округа 
Рефтинский" до 2024 года, в части 
оформления проектной 
документации для проектирования 
изменения границ 

138               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 

901 04 07 0500700184 244 654 500,00 

139       Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

901 04 09     13 784 572,97 

140 

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

901 04 09 0400000000   13 784 572,97 

141 

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

901 04 09 0400000084   13 784 572,97 

142               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 

901 04 09 0400000084 244 13 769 632,97 

143               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

901 04 09 0400000084 622 14 940,00 

144       Другие вопросы в области 
национальной экономики 

901 04 12     1 521 000,00 

145 

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

901 04 12 0500000000   713 500,00 

146 

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

901 04 12 0500000084   713 500,00 

147               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 

901 04 12 0500000084 244 713 500,00 

148 

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

901 04 12 1000000000   807 500,00 

149 

            Реализация мероприятий по 
муниципальной программе 
"Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городском 
округе Рефтинский" до 2024 года 

901 04 12 1000000004   807 500,00 

150 

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

901 04 12 1000000004 634 807 500,00 

151     ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

901 05       65 883 956,47 

152       Жилищное хозяйство 901 05 01     6 824 265,70 

153 
        Муниципальная программа 
"Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и 

901 05 01 0200000000   868 847,00 



“Рефтинский вестник” №29(601) 3 августа 2020 г.234 стр.

повышение энергетической 
эффективности в городском округе 
Рефтинский" до 2024 года 

154 

          Подпрограмма "Повышение 
качества условий проживания 
населения городского округа 
Рефтинский" 

901 05 01 0220000000   868 847,00 

155 

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

901 05 01 0220000084   696 454,00 

156               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 

901 05 01 0220000084 244 695 858,13 

157               Уплата иных платежей 901 05 01 0220000084 853 595,87 

158 

            Реализация мероприятий по 
подпрограмме «Повышение 
качества условий проживания 
населения городского округа 
Рефтинский», в части возмещения 
расходов на проведение 
мероприятий по предотвращению 
новой короновирусной инфекции 
(приобретение дезинфицирующих 
средств для обработки общего 
имущества многоквартирных 
домов) 

901 05 01 0220340700   172 393,00 

159 

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

901 05 01 0220340700 811 172 393,00 

160 

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

901 05 01 0500000000   5 955 418,70 

161 

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

901 05 01 0500000084   5 955 418,70 

162               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 

901 05 01 0500000084 244 5 955 418,70 

163       Коммунальное хозяйство 901 05 02     16 416 876,41 

164 

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

901 05 02 0200000000   16 416 876,41 

165 

          Подпрограмма "Развитие и 
модернизация систем 
коммунальной инфраструктуры 
теплоснабжения, водоснабжения и 

901 05 02 0210000000   4 890 270,41 
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водоотведения, а также объектов 
используемых для утилизации 
отходов" 

166 

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

901 05 02 0210000084   1 737 888,60 

167 

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

901 05 02 0210000084 811 1 737 888,60 

168 

            Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Развитие и 
модернизация систем 
коммунальной инфраструктуры 
теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, а также объектов 
используемых для утилизации 
отходов" в части финансирования 
строительства противопожарного 
водопровода и сети водоотведения 
в частном секторе 

901 05 02 0210400084   3 152 381,81 

169               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 

901 05 02 0210400084 244 219 418,68 

170 

              Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

901 05 02 0210400084 414 2 895 486,13 

171               Уплата прочих налогов, 
сборов 

901 05 02 0210400084 852 37 477,00 

172 

          Подпрограмма 
"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
городского округа Рефтинский" 

901 05 02 0230000000   11 526 606,00 

173 

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

901 05 02 0230000084   11 526 606,00 

174 

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

901 05 02 0230000084 811 11 526 606,00 

175       Благоустройство 901 05 03     13 070 978,68 

176 

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

901 05 03 0200000000   11 596 512,78 

177           Подпрограмма 901 05 03 0230000000   2 874 648,98 
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"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
городского округа Рефтинский" 

178 

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

901 05 03 0230000084   2 874 648,98 

179               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 

901 05 03 0230000084 244 2 874 648,98 

180 

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

901 05 03 0240000000   8 721 863,80 

181 

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

901 05 03 0240000001   1 680 200,28 

182 

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

901 05 03 0240000001 811 1 680 200,28 

183 

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

901 05 03 0240000084   7 041 663,52 

184               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 

901 05 03 0240000084 244 4 146 892,04 

185 

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

901 05 03 0240000084 811 2 894 771,48 

186 

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

901 05 03 0800000000   23 935,50 

187 

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

901 05 03 0810000000   23 935,50 

188 

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

901 05 03 0810000084   23 935,50 
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катастроф, стихийных бедствий и 
совершенствование гражданской 
обороны" до 2024 года (в части 
финансирования мероприятий) 

189               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 

901 05 03 0810000084 244 23 935,50 

190 

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

901 05 03 1300000000   1 450 530,40 

191 

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

901 05 03 1300000084   1 450 530,40 

192               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 

901 05 03 1300000084 244 1 179 438,40 

193               Премии и гранты 901 05 03 1300000084 350 42 500,00 

194               Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 

901 05 03 1300000084 612 212 450,00 

195               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

901 05 03 1300000084 622 16 142,00 

196 
      Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

901 05 05     29 571 835,68 

197 

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

901 05 05 0200000000   10 323 374,02 

198 

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

901 05 05 0250000000   10 323 374,02 

199 

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

901 05 05 0250000004   10 323 374,02 

200               Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 

901 05 05 0250000004 612 10 323 374,02 

201 

        Муниципальная программа 
"Формирование современной 
городской среды в городском 
округе Рефтинский на 2018-2024 
годы" 

901 05 05 1700000000   19 248 461,66 

202 
            Реализация мероприятий по 
программе "Формирование 
современной городской среды в 

901 05 05 1700100001   1 600 000,00 
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городском округе Рефтинский на 
2018-2024 годы", в части 
финансирования мероприятий по 
благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных 
домов, за счет добровольных 
пожертвований 

203 

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

901 05 05 1700100001 811 1 600 000,00 

204 

            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 05 05 1700200084   902 700,00 

205               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 

901 05 05 1700200084 244 302 700,00 

206               Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 

901 05 05 1700200084 612 600 000,00 

207 

            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 05 05 1700200184   830 061,66 

208               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 

901 05 05 1700200184 244 830 061,66 

209 

            Реализация мероприятий по 
муниципальной программе 
"Формирование современной 
городской среды в городском 
округе Рефтинский на 2018-2024 
годы", в части финансирования по 
комплексному благоустройству 
мест массового отдыха населения 
площади МАУ "Центр культуры и 
искусства" городского округа 
Рефтинский 

901 05 05 1700300084   330 380,00 

210               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 

901 05 05 1700300084 244 330 380,00 

211 

            Реализация мероприятий по 
муниципальной программе 
"Формирование современной 
городской среды в городском 
округе Рефтинский на 2018-2024 
годы", в части финансирования по 
комплексному благоустройству 
мест массового отдыха населения 
площади МАУ "Центр культуры и 
искусства" городского округа 
Рефтинский (разработка проектной 
документации) 

901 05 05 1700300184   285 320,00 

212               Прочая закупка товаров, 901 05 05 1700300184 244 285 320,00 
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работ и услуг 

213 

            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 05 05 170F255550   15 300 000,00 

214               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 

901 05 05 170F255550 244 15 300 000,00 

215     ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 

901 06       1 910 818,34 

216       Сбор, удаление отходов и 
очистка сточных вод 

901 06 02     114 266,34 

217 

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

901 06 02 1300000000   114 266,34 

218 

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

901 06 02 1300000084   114 266,34 

219 

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

901 06 02 1300000084 811 114 266,34 

220       Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды 

901 06 05     1 796 552,00 

221 

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

901 06 05 1300000000   1 796 552,00 

222 

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

901 06 05 1300000084   1 796 552,00 

223               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 

901 06 05 1300000084 244 888 599,00 

224               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

901 06 05 1300000084 622 907 953,00 

225     ОБРАЗОВАНИЕ 901 07       381 064 446,27 
226       Дошкольное образование 901 07 01     142 065 649,80 
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227 

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

901 07 01 0100000000   141 972 314,80 

228 
          Подпрограмма "Качество 
образования как основа 
благополучия" 

901 07 01 0120000000   141 818 209,80 

229 

            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 07 01 0120145110   98 934 000,00 

230 

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

901 07 01 0120145110 321 94 393,17 

231 

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

901 07 01 0120145110 611 62 550 166,83 

232 

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

901 07 01 0120145110 621 36 289 440,00 

233 

            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 07 01 0120145120   1 474 000,00 

234               Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 

901 07 01 0120145120 612 1 014 610,00 

235               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

901 07 01 0120145120 622 459 390,00 

236 

            Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Качество 
образования как основа 
благополучия" (в части 
финансирования учреждений 

901 07 01 0120200004   40 352 827,80 



“Рефтинский вестник” №29(601) 3 августа 2020 г. 241стр.

дошкольного образования) 

237 

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

901 07 01 0120200004 611 27 051 124,00 

238               Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 

901 07 01 0120200004 612 1 034 503,93 

239 

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

901 07 01 0120200004 621 11 647 633,00 

240               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

901 07 01 0120200004 622 619 566,87 

241 

            Реализация мероприятий по 
подпрограмме «Качество 
образования как основа 
благополучия» (в части 
финансирования учреждений 
дошкольного образования на 
проведение мероприятий по 
предотвращению новой 
короновирусной инфекции) 

901 07 01 0120200094   79 982,00 

242               Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 

901 07 01 0120200094 612 79 982,00 

243 

            Приобретение устройств 
(средств) дезинфекции и 
медицинского контроля для 
муниципальных организаций в 
целях профилактики и устранения 
последствий распространения 
новой коронавирусной инфекции 

901 07 01 0120240900   977 400,00 

244               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 

901 07 01 0120240900 244 311 400,00 

245               Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 

901 07 01 0120240900 612 499 000,00 

246               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

901 07 01 0120240900 622 167 000,00 

247           Подпрограмма 
"Педагогические кадры XXI века" 

901 07 01 0130000000   154 105,00 

248 

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

901 07 01 0130100084   154 105,00 

249               Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 

901 07 01 0130100084 612 124 355,00 

250               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

901 07 01 0130100084 622 29 750,00 

251 

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

901 07 01 0800000000   93 335,00 
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2024 года 

252 

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

901 07 01 0810000000   93 335,00 

253 

            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 07 01 0810000084   93 335,00 

254               Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 

901 07 01 0810000084 612 34 435,00 

255               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

901 07 01 0810000084 622 58 900,00 

256       Общее образование 901 07 02     139 120 902,84 

257 

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

901 07 02 0100000000   138 770 302,34 

258 
          Подпрограмма "Качество 
образования как основа 
благополучия" 

901 07 02 0120000000   138 554 625,34 

259 

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

901 07 02 0120345310   92 124 000,00 

260 

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

901 07 02 0120345310 611 52 114 175,00 

261 

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

901 07 02 0120345310 621 40 009 825,00 

262             Реализация мероприятий по 901 07 02 0120345320   5 601 000,00 
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подпрограмме "Качество 
образования как основа 
благополучия" в части 
финансового обеспечения 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного 
образования детей в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях (на учебные 
расходы) 

263               Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 

901 07 02 0120345320 612 3 267 499,00 

264               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

901 07 02 0120345320 622 2 333 501,00 

265 

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

901 07 02 0120400004   22 616 820,32 

266 

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

901 07 02 0120400004 611 13 384 836,00 

267               Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 

901 07 02 0120400004 612 360 346,62 

268 

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

901 07 02 0120400004 621 8 616 904,00 

269               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

901 07 02 0120400004 622 254 733,70 

270 

            Реализация мероприятий по 
подпрограмме «Качество 
образования как основа 
благополучия» (в части 
финансирования 
общеобразовательных учреждений 
на проведение мероприятий по 
предотвращению новой 
короновирусной инфекции) 

901 07 02 0120400094   977 296,00 

271               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 

901 07 02 0120400094 244 207 400,00 

272               Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 

901 07 02 0120400094 612 460 000,00 

273               Субсидии автономным 901 07 02 0120400094 622 309 896,00 
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учреждениям на иные цели 

274 

            Приобретение устройств 
(средств) дезинфекции и 
медицинского контроля для 
муниципальных организаций в 
целях профилактики и устранения 
последствий распространения 
новой коронавирусной инфекции 

901 07 02 0120440900   94 100,00 

275               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

901 07 02 0120440900 622 94 100,00 

276 

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

901 07 02 0120545400   11 355 696,00 

277               Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 

901 07 02 0120545400 612 6 772 696,00 

278               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

901 07 02 0120545400 622 4 583 000,00 

279 

            Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Качество 
образования как основа 
благополучия", в части укрепления 
материально-технической базы 
муниципальных образовательных 
организаций, за счет добровольных 
пожертвований 

901 07 02 0121100001   4 000 000,00 

280               Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 

901 07 02 0121100001 612 4 000 000,00 

281 

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

901 07 02 0121300084   75 829,00 

282               Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 

901 07 02 0121300084 612 11 450,00 

283               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

901 07 02 0121300084 622 64 379,00 

284 

            Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Качество 
образования как основа 
благополучия" в части создания 
(обновления) материально-
технической базы для реализации 
основных и дополнительных 
общеобразовательных программ 
цифрового и гуманитарного 
профилей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности и малых 
городах («Точка роста» в МБОУ 
«СОШ № 15»), за счет за счёт 
добровольных пожертвований 

901 07 02 012E100001   1 500 000,00 

285               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 

901 07 02 012E100001 244 1 500 000,00 

286             Реализация мероприятий по 901 07 02 012E100084   209 884,02 
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подпрограмме "Качество 
образования как основа 
благополучия" в части создания 
(обновления) материально-
технической базы для реализации 
основных и дополнительных 
общеобразовательных программ 
цифрового и гуманитарного 
профилей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности и малых 
городах («Точка роста» в МБОУ 
«СОШ № 15») 

287               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 

901 07 02 012E100084 244 209 884,02 

288           Подпрограмма 
"Педагогические кадры XXI века" 

901 07 02 0130000000   136 553,00 

289 

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

901 07 02 0130100084   136 553,00 

290               Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 

901 07 02 0130100084 612 75 914,00 

291               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

901 07 02 0130100084 622 60 639,00 

292 

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

901 07 02 0140000000   79 124,00 

293 

            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 07 02 0140100084   79 124,00 

294               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 

901 07 02 0140100084 244 79 124,00 

295 

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

901 07 02 0300000000   47 430,00 

296           Подпрограмма "Молодежь 
городского округа Рефтинский" 

901 07 02 0320000000   47 430,00 

297 

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

901 07 02 0320000084   47 430,00 

298               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

901 07 02 0320000084 622 47 430,00 

299         Муниципальная программа 901 07 02 0800000000   70 406,50 
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"Обеспечение общественной 
безопасности населения 
городского округа Рефтинский" до 
2024 года 

300 

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

901 07 02 0810000000   70 406,50 

301 

            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 07 02 0810000084   70 406,50 

302               Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 

901 07 02 0810000084 612 50 633,50 

303               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

901 07 02 0810000084 622 19 773,00 

304 

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

901 07 02 1800000000   232 764,00 

305 

            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 07 02 1800000084   232 764,00 

306               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

901 07 02 1800000084 622 232 764,00 

307       Дополнительное образование 
детей 

901 07 03     74 764 327,80 

308 

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

901 07 03 0100000000   40 946 913,46 

309 
          Подпрограмма "Качество 
образования как основа 
благополучия" 

901 07 03 0120000000   40 722 022,46 

310 

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

901 07 03 0120600004   36 134 822,46 

311 

              Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 

901 07 03 0120600004 621 34 878 719,00 
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(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

312               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

901 07 03 0120600004 622 1 256 103,46 

313 

            Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Качество 
образования как основа 
благополучия" (в части 
финансирования учреждений 
дополнительного образования на 
проведение мероприятий по 
предотвращению новой 
коронавирусной инфекции) 

901 07 03 0120600094   133 400,00 

314               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 

901 07 03 0120600094 244 38 400,00 

315               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

901 07 03 0120600094 622 95 000,00 

316 

            Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Качество 
образования как основа 
благополучия", в целях 
финансового обеспечения 
реализации проекта по 
персонифицированному 
финансированию дополнительного 
образования детей в городском 
округе Рефтинский 

901 07 03 0121400084   4 453 800,00 

317               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

901 07 03 0121400084 622 4 453 800,00 

318           Подпрограмма 
"Педагогические кадры XXI века" 

901 07 03 0130000000   21 675,00 

319 

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

901 07 03 0130100084   21 675,00 

320               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

901 07 03 0130100084 622 21 675,00 

321 

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

901 07 03 0140000000   203 216,00 

322 

            Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Патриотическое 
воспитание граждан и 
формирование основ безопасности 
жизнедеятельности обучающихся в 
городском округе Рефтинский" (в 
части организации военно-
патриотического воспитания и 
допризывной подготовки молодых 
граждан) 

901 07 03 0140248700   51 466,00 

323               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

901 07 03 0140248700 622 51 466,00 

324 
            Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Патриотическое 
воспитание граждан и 

901 07 03 01402S0084   151 750,00 
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формирование основ безопасности 
жизнедеятельности обучающихся в 
городском округе Рефтинский" (в 
части софинанcирования расходов 
на приобретение оборудования и 
инвентаря для организаций, 
занимающихся патриотическим 
воспитанием и допризывной 
подготовкой молодежи к военной 
службе) 

325               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

901 07 03 01402S0084 622 151 750,00 

326 

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

901 07 03 0300000000   2 243 800,00 

327 

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

901 07 03 0310000000   127 500,00 

328 

            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 07 03 0310000084   76 500,00 

329               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

901 07 03 0310000084 622 76 500,00 

330 

            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 07 03 031P5S8Г00   51 000,00 

331               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

901 07 03 031P5S8Г00 622 51 000,00 

332           Подпрограмма "Молодежь 
городского округа Рефтинский" 

901 07 03 0320000000   2 116 300,00 

333 

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

901 07 03 0320848600   416 300,00 

334               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

901 07 03 0320848600 622 416 300,00 

335 

            Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Молодёжь 
городского округа Рефтинский" в 
части софинансирования 

901 07 03 03208S0084   1 200 000,00 



“Рефтинский вестник” №29(601) 3 августа 2020 г. 249 стр.

мероприятий по cозданию и 
обеспечению деятельности 
молодежных "коворкинг-центров" 

336               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

901 07 03 03208S0084 622 1 200 000,00 

337 

            Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Молодёжь 
городского округа Рефтинский", в 
части создания и обеспечения 
деятельности дворового клуба 
"Зелёная планета", за счет 
добровольных пожертвований 

901 07 03 0320900001   500 000,00 

338               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

901 07 03 0320900001 622 500 000,00 

339 

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

901 07 03 0800000000   32 199,00 

340 

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

901 07 03 0810000000   32 199,00 

341 

            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 07 03 0810000084   32 199,00 

342               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

901 07 03 0810000084 622 32 199,00 

343 
        Муниципальная программа 
"Развитие культуры в городском 
округе Рефтинский" до 2024 года 

901 07 03 0900000000   31 541 415,34 

344 

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

901 07 03 0910000000   31 541 415,34 

345 

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

901 07 03 0910000004   29 445 114,34 

346 

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

901 07 03 0910000004 621 28 560 942,00 

347               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

901 07 03 0910000004 622 884 172,34 

348 

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

901 07 03 0910000084   150 201,00 
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мероприятий) 

349               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

901 07 03 0910000084 622 150 201,00 

350 

            Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Развитие МАУДО 
"Рефтинская ДШИ" в городском 
округе Рефтинский до 2024 года 
(на проведение мероприятий по 
предотвращению новой 
коронавирусной инфекции) 

901 07 03 0910000094   111 100,00 

351               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 

901 07 03 0910000094 244 13 100,00 

352               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

901 07 03 0910000094 622 98 000,00 

353 

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

901 07 03 0910046600   1 835 000,00 

354               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

901 07 03 0910046600 622 1 835 000,00 

355       Молодежная политика и 
оздоровление детей 

901 07 07     24 862 876,63 

356 

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

901 07 07 0100000000   24 589 145,63 

357 
          Подпрограмма "Качество 
образования как основа 
благополучия" 

901 07 07 0120000000   24 589 145,63 

358 

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

901 07 07 0120600004   13 129 681,63 

359               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

901 07 07 0120600004 622 13 129 681,63 

360 

            Приобретение устройств 
(средств) дезинфекции и 
медицинского контроля для 
муниципальных организаций в 
целях профилактики и устранения 
последствий распространения 
новой коронавирусной инфекции 

901 07 07 0120740900   272 700,00 

361               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

901 07 07 0120740900 622 272 700,00 

362             Реализация мероприятий по 901 07 07 0120745500   604 300,00 
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подпрограмме "Качество 
образования как основа 
благополучия" (в части 
организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей (за 
исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации) в 
учебное время, включая 
мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья 

363               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 

901 07 07 0120745500 244 604 300,00 

364 

            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 07 07 0120745600   4 681 200,00 

365               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 

901 07 07 0120745600 244 765 780,00 

366               Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 

901 07 07 0120745600 612 426 258,00 

367               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

901 07 07 0120745600 622 3 489 162,00 

368 

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

901 07 07 01207S0084   4 644 719,03 

369               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 

901 07 07 01207S0084 244 207 180,00 

370               Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 

901 07 07 01207S0084 612 51 732,00 

371               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

901 07 07 01207S0084 622 4 385 807,03 

372 

            Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Качество 
образования как основа 
благополучия" (в части 
финансирования расходов на 
капитальный ремонт, приведение в 
соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и 
санитарного законодательства 
зданий и сооружений МАУ "ДЗОЛ 
"Искорка" (за счёт средств 
областного бюджета) 

901 07 07 0120945800   628 270,00 

373               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

901 07 07 0120945800 622 628 270,00 

374 

            Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Качество 
образования как основа 
благополучия" (в части 
софинансирования расходов на 
капитальный ремонт, приведение в 
соответствие с требованиями 

901 07 07 01209S0084   628 274,97 
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пожарной безопасности и 
санитарного законодательства 
зданий и сооружений 
муниципального загородного 
оздоровительного лагеря (МАУ 
"ДЗОЛ "Искорка") 

375               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

901 07 07 01209S0084 622 628 274,97 

376 

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

901 07 07 0300000000   211 612,00 

377           Подпрограмма "Молодежь 
городского округа Рефтинский" 

901 07 07 0320000000   211 612,00 

378 

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

901 07 07 0320000084   211 612,00 

379               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 

901 07 07 0320000084 244 29 452,00 

380               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

901 07 07 0320000084 622 182 160,00 

381 

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

901 07 07 0800000000   32 369,00 

382 

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

901 07 07 0810000000   32 369,00 

383 

            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 07 07 0810000084   32 369,00 

384               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

901 07 07 0810000084 622 32 369,00 

385 

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

901 07 07 1300000000   29 750,00 

386 

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

901 07 07 1300000084   29 750,00 

387               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

901 07 07 1300000084 622 29 750,00 
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388       Другие вопросы в области 
образования 

901 07 09     250 689,20 

389 

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

901 07 09 0100000000   250 689,20 

390 
          Подпрограмма "Качество 
образования как основа 
благополучия" 

901 07 09 0120000000   250 689,20 

391 

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

901 07 09 0121000084   233 689,20 

392               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

901 07 09 0121000084 622 233 689,20 

393 

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

901 07 09 0121300084   17 000,00 

394               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 

901 07 09 0121300084 244 17 000,00 

395     КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 

901 08       42 920 303,57 

396       Культура 901 08 01     42 920 303,57 

397 

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

901 08 01 0800000000   53 720,00 

398 

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

901 08 01 0810000000   53 720,00 

399 

            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 08 01 0810000084   53 720,00 

400               Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 

901 08 01 0810000084 612 19 550,00 

401               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

901 08 01 0810000084 622 34 170,00 

402 
        Муниципальная программа 
"Развитие культуры в городском 
округе Рефтинский" до 2024 года 

901 08 01 0900000000   42 866 583,57 

403 

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

901 08 01 0920000000   26 677 560,08 

404             Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Развитие культуры 

901 08 01 0920000004   26 031 614,24 
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в городском округе Рефтинский", 
реализуемая на базе МАУ "ЦКиИ" 
до 2024 года (в части содержания 
учреждения) 

405 

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

901 08 01 0920000004 621 24 497 678,00 

406               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

901 08 01 0920000004 622 1 533 936,24 

407 

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

901 08 01 0920000084   252 945,84 

408               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

901 08 01 0920000084 622 252 945,84 

409 

            Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Развитие культуры 
в городском округе Рефтинский", 
реализуемая на базе МАУ "ЦКиИ" 
до 2024 года (на проведение 
мероприятий по предотвращению 
новой коронавирусной инфекции) 

901 08 01 0920000094   43 000,00 

410               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

901 08 01 0920000094 622 43 000,00 

411 

            Реализация мероприятий по 
подпрограмме «Развитие культуры 
в городском округе Рефтинский», 
реализуемая на базе МАУ «ЦКиИ» 
до 2024 года (в части изготовления 
полиграфической продукции за 
счет средств резервного фонда 
Правительства Свердловской 
области) 

901 08 01 0920040700   100 000,00 

412               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

901 08 01 0920040700 622 100 000,00 

413 

            Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Развитие культуры 
в городском округе Рефтинский", 
реализуемая на базе МАУ "ЦКиИ" 
до 2024 года", на поддержку 
любительских творческих 
коллективов, за счет иных 
межбюджетных трансфертов 

901 08 01 092А246Г30   250 000,00 

414               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

901 08 01 092А246Г30 622 250 000,00 

415 

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

901 08 01 0930000000   12 958 203,49 

416 

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

901 08 01 0930000004   12 651 936,49 

417               Субсидии бюджетным 901 08 01 0930000004 611 11 928 593,00 
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учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

418               Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 

901 08 01 0930000004 612 723 343,49 

419 

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

901 08 01 0930000084   274 267,00 

420               Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 

901 08 01 0930000084 612 274 267,00 

421 

            Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Развитие 
библиотечно-информационной 
деятельности в городском округе 
Рефтинский" до 2024 года (на 
проведжение мероприятий по 
предотвращению новой 
коронавирусной инфекции) 

901 08 01 0930000094   32 000,00 

422               Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 

901 08 01 0930000094 612 32 000,00 

423 

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

901 08 01 0940000000   1 448 851,00 

424 

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

901 08 01 0940000084   46 351,00 

425               Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 

901 08 01 0940000084 612 46 351,00 

426 

            Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Укрепление и 
развитие материально-технической 
базы учреждений культуры 
городского округа Рефтинский" до 
2024 года (Разработка проектно-
сметной документации для 
капитального ремонта помещений 
в МАУ "ЦКиИ") 

901 08 01 0940200084   1 402 500,00 

427               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

901 08 01 0940200084 622 1 402 500,00 

428 

          Подпрограмма "Обеспечение 
общепоселковых мероприятий в 
городском округе Рефтинский" до 
2024 года 

901 08 01 0950000000   1 781 969,00 

429 

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

901 08 01 0950000084   1 781 969,00 

430               Прочая закупка товаров, 901 08 01 0950000084 244 27 403,20 
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работ и услуг 

431               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

901 08 01 0950000084 622 1 754 565,80 

432     СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 10       72 781 238,26 
433       Пенсионное обеспечение 901 10 01     1 535 492,00 

434 

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

901 10 01 1200000000   1 535 492,00 

435             Выплата пенсий 
муниципальным служащим 

901 10 01 1200200004   1 535 492,00 

436               Иные пенсии, социальные 
доплаты к пенсиям 

901 10 01 1200200004 312 1 535 492,00 

437       Социальное обеспечение 
населения 

901 10 03     64 949 232,00 

438 

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

901 10 03 0600000000   1 570 212,00 

439 

          Подпрограмма "Обеспечение 
жильём молодых семей на 
территории городского округа 
Рефтинский" 

901 10 03 0620000000   1 124 712,00 

440 

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

901 10 03 06200L4970   1 124 712,00 

441               Субсидии гражданам на 
приобретение жилья 

901 10 03 06200L4970 322 1 124 712,00 

442 

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

901 10 03 0640000000   445 500,00 

443 

            Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Предоставление 
региональной поддержки молодым 
семьям на улучшение жилищных 
условий на территории городского 
округа Рефтинский" (в части 
софинансирования) 

901 10 03 06400S0084   445 500,00 

444               Субсидии гражданам на 
приобретение жилья 

901 10 03 06400S0084 322 445 500,00 

445 

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

901 10 03 1200000000   63 379 020,00 

446 

            Создание условий для 
обеспечения исполнения 
публичных обязательств по 
предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого 

901 10 03 1200049100   2 200 388,00 
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помещения и коммунальных услуг 

447               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 

901 10 03 1200049100 244 25 446,00 

448 

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

901 10 03 1200049100 321 2 174 942,00 

449 

            Создание условий для 
обеспечения исполнения 
государственных полномочий 
свердловской области по 
предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 

901 10 03 1200049200   54 467 532,00 

450               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 

901 10 03 1200049200 244 629 898,00 

451 

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

901 10 03 1200049200 321 53 837 634,00 

452 

            Создание условий для 
обеспечения исполнения 
государственных полномочий 
Российской Федерации по 
предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 

901 10 03 1200052500   6 636 000,00 

453               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 

901 10 03 1200052500 244 76 743,00 

454 

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

901 10 03 1200052500 321 6 559 257,00 

455 

            Создание условий для 
обеспечения исполнения 
государственных полномочий 
Свердловской области по 
предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 
(в части компенсации отдельным 
категориям граждан оплаты взноса 
на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном 
доме) 

901 10 03 12000R4620   75 100,00 

456 

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

901 10 03 12000R4620 321 75 100,00 

457       Охрана семьи и детства 901 10 04     1 548 304,00 

458 

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

901 10 04 0100000000   1 548 304,00 

459 
          Подпрограмма "Качество 
образования как основа 
благополучия" 

901 10 04 0120000000   1 548 304,00 

460             Реализация мероприятий по 
подпрограмме "Качество 

901 10 04 0120545400   1 548 304,00 



“Рефтинский вестник” №29(601) 3 августа 2020 г.258 стр.

образования как основа 
благополучия" в части 
финансового обеспечения 
мероприятий по организации 
питания в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях за счёт субсидии из 
областного бюджета 

461 

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

901 10 04 0120545400 321 1 548 304,00 

462       Другие вопросы в области 
социальной политики 

901 10 06     4 748 210,26 

463 

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

901 10 06 0300000000   42 075,00 

464 

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

901 10 06 0310000000   42 075,00 

465 

            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 10 06 0310000084   42 075,00 

466               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 

901 10 06 0310000084 244 32 075,00 

467               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

901 10 06 0310000084 622 10 000,00 

468 

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

901 10 06 1200000000   1 521 655,26 

469 
            Выплата материальной 
помощи родителям учащихся 
общеобразовательных школ 

901 10 06 1200100004   22 950,00 

470 

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

901 10 06 1200100004 321 22 950,00 

471 
            Выплата денежного 
вознаграждения Почётным 
жителям 

901 10 06 1200300004   1 063 440,00 

472 

              Пособия, компенсации, 
меры социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам 

901 10 06 1200300004 313 1 063 440,00 

473 

            Социальная поддержка 
гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации и лицам без 
определённого места жительства и 
граждан, вернувшихся из мест 
лишения свободы 

901 10 06 1200400004   39 972,00 
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474 

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

901 10 06 1200400004 321 39 972,00 

475 

            Социальная поддержка 
некоммерческих организаций, не 
являющихся муниципальными 
учреждениями 

901 10 06 1200500084   39 863,26 

476               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 

901 10 06 1200500084 244 39 863,26 

477 

            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 10 06 1200600084   142 900,00 

478               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 

901 10 06 1200600084 244 142 900,00 

479             Оплата обучения студентов 
в медицинском ВУЗе (ординатура) 

901 10 06 1200700004   136 000,00 

480               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 

901 10 06 1200700004 244 136 000,00 

481 

            Поощрение актива 
общественных объединений 
(организаций) за вклад в развитие 
общественного движения на 
территории городского округа 
Рефтинский 

901 10 06 1200800004   24 000,00 

482               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 

901 10 06 1200800004 244 24 000,00 

483 
            Проведение мероприятий, 
посвященных 75-летнему юбилею 
Победы в ВОВ 1941-1945 годов 

901 10 06 1200900084   52 530,00 

484               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 

901 10 06 1200900084 244 41 175,00 

485               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

901 10 06 1200900084 622 11 355,00 

486 

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

901 10 06 1500000000   3 184 480,00 

487 

          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 10 06 1530000000   3 184 480,00 

488 

            Реализация мероприятий в 
части осуществления 
государственного полномочия 
Свердловской области по 
предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 
в соответствии с Законом 
Свердловской области "О 
наделении органов местного 

901 10 06 1530049100   148 012,00 
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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") 

489               Фонд оплаты труда 
учреждений 

901 10 06 1530049100 111 113 680,00 

490 

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

901 10 06 1530049100 119 34 332,00 

491 

            Реализация мероприятий в 
части осуществления 
государственного полномочия 
Свердловской области в 
соответствии с Законом 
Свердловской области "О 
наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области, 
государственным полномочием 
Свердловской области по 
предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг" 
за счёт субвенций, выделенных из 
областного бюджета (МКУ 
"Централизованная бухгалтерия 
городского округа Рефтинский") 

901 10 06 1530049200   3 036 468,00 

492               Фонд оплаты труда 
учреждений 

901 10 06 1530049200 111 1 642 044,00 

493 
              Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 

901 10 06 1530049200 112 8 571,00 

494 

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

901 10 06 1530049200 119 495 898,00 

495               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 

901 10 06 1530049200 244 889 955,00 

496     ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 

901 11       37 611 727,81 

497       Массовый спорт 901 11 02     37 611 727,81 

498 

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

901 11 02 0300000000   37 611 727,81 

499           Подпрограмма "Обеспечение 
развития деятельности в сфере 

901 11 02 0310000000   37 611 727,81 
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физической культуры и спорта, 
формирования здорового образа 
жизни в городском округе 
Рефтинский" до 2024 года 

500 

            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 11 02 0310000004   36 665 642,81 

501 

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

901 11 02 0310000004 621 35 767 598,00 

502               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

901 11 02 0310000004 622 898 044,81 

503 

            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 11 02 0310000084   946 085,00 

504               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 

901 11 02 0310000084 244 216 122,00 

505               Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 

901 11 02 0310000084 622 701 352,00 

506               Уплата иных платежей 901 11 02 0310000084 853 28 611,00 

507     СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

901 12       967 650,00 

508       Периодическая печать и 
издательства 

901 12 02     967 650,00 

509 

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

901 12 02 1300000000   8 500,00 

510 

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

901 12 02 1300000084   8 500,00 

511               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 

901 12 02 1300000084 244 8 500,00 

512         Непрограммные направления 
деятельности 

901 12 02 9000000000   959 150,00 

513             Поддержка печатных 
изданий 

901 12 02 9000010009   959 150,00 

514               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 

901 12 02 9000010009 244 959 150,00 

515     ОБСЛУЖИВАНИЕ 901 13       41 550,50 
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ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

516 
      Обслуживание 
государственного внутреннего и 
муниципального долга 

901 13 01     41 550,50 

517         Непрограммные направления 
деятельности 

901 13 01 9000000000   41 550,50 

518             Обслуживание внутреннего 
долга 

901 13 01 9000010008   41 550,50 

519               Обслуживание 
муниципального долга 

901 13 01 9000010008 730 41 550,50 

520   Дума городского округа 
Рефтинский 

912         2 916 751,00 

521     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

912 01       2 895 098,00 

522 

      Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

912 01 03     2 895 098,00 

523         Непрограммные направления 
деятельности 

912 01 03 9000000000   2 895 098,00 

524 
            Обеспечение деятельности 
центрального аппарата органа 
местного самоуправления 

912 01 03 9000001102   1 559 061,00 

525 
              Фонд оплаты труда 
государственных (муниципальных) 
органов 

912 01 03 9000001102 121 893 465,00 

526 

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

912 01 03 9000001102 122 1 340,93 

527 

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

912 01 03 9000001102 129 269 826,00 

528               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 

912 01 03 9000001102 244 394 429,07 

529 

            Обеспечение деятельности 
председателя законодательного 
(представительного) органа 
муниципального образования 

912 01 03 9000001103   1 336 037,00 

530 
              Фонд оплаты труда 
государственных (муниципальных) 
органов 

912 01 03 9000001103 121 1 029 813,00 

531 

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

912 01 03 9000001103 129 306 224,00 

532     СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

912 12       21 653,00 

533       Другие вопросы в области 
средств массовой информации 

912 12 04     21 653,00 

534         Непрограммные направления 
деятельности 

912 12 04 9000000000   21 653,00 

535             Поддержка печатных 912 12 04 9000010009   21 653,00 
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изданий 

536               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 

912 12 04 9000010009 244 21 653,00 

537   контрольный орган городского 
округа Рефтинский 

913         2 638 768,00 

538     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

913 01       2 638 768,00 

539 

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

913 01 06     2 638 768,00 

540         Непрограммные направления 
деятельности 

913 01 06 9000000000   2 638 768,00 

541 
            Обеспечение деятельности 
центрального аппарата органа 
местного самоуправления 

913 01 06 9000001102   1 674 396,00 

542 
              Фонд оплаты труда 
государственных (муниципальных) 
органов 

913 01 06 9000001102 121 1 093 291,00 

543 

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

913 01 06 9000001102 122 11 652,00 

544 

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

913 01 06 9000001102 129 330 174,00 

545               Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 

913 01 06 9000001102 244 239 279,00 

546 
            Обеспечение деятельности 
руководителя контрольного органа 
муниципального образования 

913 01 06 9000001104   964 372,00 

547 
              Фонд оплаты труда 
государственных (муниципальных) 
органов 

913 01 06 9000001104 121 740 685,00 

548 

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

913 01 06 9000001104 129 223 687,00 

549 Всего расходов:    696 544 156,56 
Приложение № 3 
к решению Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 
28.07.2020 года № 278 «О внесении изменений в решение 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» (в редакции от 
23.04.2020 года) 

 
Приложение № 14 
к решению 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» 

Перечень и объём финансирования  
муниципальных программ 

на 2020 год 
/рублей/ 
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№ п/п Наименование показателя Целевая 
статья 

Сумма плановых 
назначений на 

2020 год 

1 
  Муниципальная программа "Развитие системы 
образования в городском округе Рефтинский до 2024 
года" 

0100000000 348 077 669,43 

2     Подпрограмма "Качество образования как основа 
благополучия" 

0120000000 347 482 996,43 

3     Подпрограмма "Педагогические кадры XXI века" 0130000000 312 333,00 

4 
    Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан и 
формирование основ безопасности жизнедеятельности 
обучающихся в городском округе Рефтинский" 

0140000000 282 340,00 

5 

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

0200000000 39 205 610,21 

6 

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

0210000000 4 890 270,41 

7     Подпрограмма "Повышение качества условий 
проживания населения городского округа Рефтинский" 

0220000000 868 847,00 

8 
    Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности городского округа 
Рефтинский" 

0230000000 14 401 254,98 

9 
    Подпрограмма "Содержание, восстановление и 
развитие объектов внешнего благоустройства городского 
округа Рефтинский" 

0240000000 8 721 863,80 

10 

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

0250000000 10 323 374,02 

11 
  Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в городском 
округе Рефтинский" до 2024 года 

0300000000 40 156 644,81 

12 

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

0310000000 37 781 302,81 

13     Подпрограмма "Молодежь городского округа 
Рефтинский" 

0320000000 2 375 342,00 

14 
  Муниципальная программа "Развитие транспортного 
комплекса городского округа Рефтинский до 2024 
года" 

0400000000 13 784 572,97 

15 

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

0500000000 7 429 073,70 

16 
  Муниципальная программа "Развитие жилищного 
комплекса в городском округе Рефтинский" до 2024 
года 

0600000000 1 570 712,00 

17     Подпрограмма "Обеспечение жильём молодых семей на 
территории городского округа Рефтинский" 

0620000000 1 124 712,00 

18 
    Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан на территории городского округа 
Рефтинский" 

0630000000 500,00 

19 
    Подпрограмма "Предоставление региональной 
поддержки молодым семьям на улучшение жилищных 
условий на территории городского округа Рефтинский" 

0640000000 445 500,00 

20   Муниципальная программа "Обеспечение 
общественной безопасности населения городского 

0800000000 8 774 759,00 
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округа Рефтинский" до 2024 года 

21 

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

0810000000 797 455,00 

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

0820000000 725 600,00 

23 

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

0830000000 7 225 065,00 

24 
    Подпрограмма "Гармонизация межнациональных 
отношений и укрепление толерантности на территории 
городского округа Рефтинский" до 2024 года 

0840000000 26 639,00 

25   Муниципальная программа "Развитие культуры в 
городском округе Рефтинский" до 2024 года 

0900000000 74 407 998,91 

26     Подпрограмма "Развитие МАУДО "Рефтинская ДШИ" 
в городском округе Рефтинский до 2024 года 

0910000000 31 541 415,34 

27 
    Подпрограмма "Развитие культуры в городском округе 
Рефтинский", реализуемая на базе МАУ "ЦКиИ" до 2024 
года 

0920000000 26 677 560,08 

28 
    Подпрограмма "Развитие библиотечно-
информационной деятельности в городском округе 
Рефтинский" до 2024 года 

0930000000 12 958 203,49 

29 
    Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-
технической базы учреждений культуры городского 
округа Рефтинский" до 2024 года 

0940000000 1 448 851,00 

30 
    Подпрограмма "Обеспечение общепоселковых 
мероприятий в городском округе Рефтинский" до 2024 
года 

0950000000 1 781 969,00 

31 
  Муниципальная программа "Развитие малого и 
среднего предпринимательства в городском округе 
Рефтинский" до 2024 года 

1000000000 807 500,00 

32 
  Муниципальная программа "Социальная поддержка 
и социальное обслуживание населения городского 
округа Рефтинский до 2024 года" 

1200000000 66 436 167,26 

33 

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

1300000000 3 765 498,74 

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 1 764 613,07 

35 
  Муниципальная программа "Муниципальное 
управление в городском округе Рефтинский" на 
период до 2024 года 

1500000000 62 695 614,13 

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 27 430 724,74 

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 7 642 837,00 

38 
    Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Муниципальное управление 
в городском округе Рефтинский" на период до 2024 года 

1530000000 27 343 509,39 
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(в части финансирования расходов МКУ 
"Централизованная бухгалтерия городского округа 
Рефтинский") 

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 278 543,00 

40 
  Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды в городском округе 
Рефтинский на 2018-2024 годы" 

1700000000 19 248 461,66 

41 

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

1800000000 300 764,00 

42   Муниципальная программа "Развитие садоводства в 
городском округе Рефтинский" до 2024 года 

1900000000 0,00 

43 Всего расходов:    688 425 659,89 
Приложение № 4 
к решению Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 
28.07.2020 года № 278 «О внесении изменений в решение 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» (в редакции от 
30.06.2020 года) 

 
Приложение № 13 
к решению Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 
19.12.2019 года № 241 «Об утверждении бюджета городского 
округа Рефтинский на 2020год и плановый период 2021 и 2022 
годов» 

Программа 
внутренних заимствований городского округа Рефтинский  

на плановый период 2021 и 2022 годы 
рублей 

Номер 
строки    

Наименование муниципального 
внутреннего заимствования     

городского округа Рефтинский 

Объём привлечения, 
в рублях 

Объём средств, направляемых 
на погашение основной  

суммы долга,  
в рублях    

на 2021 год на 2022 год на 2021 год на 2022 год 
1 2           3 4 5 6 
1 Бюджетные кредиты, 

привлекаемые от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации, за исключением 
бюджетных кредитов на 
пополнение остатков средств на 
счетах бюджетов субъектов 
Российской Федерации 40 000 000,0 40 000 000,0 46 490 199,10 46 490 199,10 

2 Бюджетные кредиты, 
привлекаемые от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации на пополнение 
остатков средств на счетах 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации 

 
 
 
 

 
 
 
   

0,0 0,0 0,0 0,0 
3    Кредиты, привлекаемые от 

кредитных организаций 0,0 0,0 0,0 0,0 
4 ВСЕГО 40 000 000,0 40 000 000,0 46 490 199,10 46 490 199,10 
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Российская Федерация 
Дума городского округа Рефтинский 

Р Е Ш Е Н И Е  
«28» июля 2020 года № 280                                                                                       пгт Рефтинский 

Об обращении депутатов Думы городского округа Рефтинский в Свердловское 
региональное объединение «Депутатская вертикаль» 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьёй 22 
Устава городского округа Рефтинский, Дума городского округа Рефтинский РЕШИЛА: 

1. Принять обращение депутатов Думы городского округа Рефтинский в Свердловское 
региональное объединение «Депутатская вертикаль» (приложение № 1).  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
3. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике администрации 

городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на Председателя Думы 

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

Глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 
к решению Думы городского округа Рефтинский от 28.07.2020 года 
№ 280  

 
В Свердловское региональное объединение «Депутатская 
вертикаль» 

Обращение 
депутатов Думы городского округа Рефтинский 

Уважаемые члены Совета  
Свердловского регионального объединения «Депутатская вертикаль» 

Пункт 16 Правил изменения границ земель, на которых располагаются леса, указанные в 
пунктах 3 и 4 части 1 статьи 114 Лесного кодекса Российской Федерации, и определения 
функциональных зон в лесах, расположенных в лесопарковых зонах (Постановление 
Правительства РФ от 21 декабря 2019 г. № 1755) гласит: «Изменение границ земель, на которых 
расположены леса в лесопарковых и зеленых зонах, которое может привести к уменьшению 
площади этих земель, не допускается». Кроме того, в п. 17 названных правил указано: «При 
изменении границ земель, на которых расположены леса в лесопарковых и зеленых зонах, 
площадь исключаемых земель компенсируется включением в изменяемые границы земель, 
площадь которых не меньше площади исключаемых земель на территории того же лесничества 
либо на территории ближайших лесничеств с учетом зон планируемого освоения лесов и 
территориального планирования». 

Посёлок Рефтинский был построен в лесу и по сей день окружен лесами.  
Для городского округа Рефтинский складывается безвыходная ситуация, поскольку все 

городские леса на сегодняшний день являются по законодательству лесопарковой зоной, в 
которой прямо запрещено какое-либо капитальное строительство. Изменение границ земель, на 
которых расположены леса в лесопарковых и зеленых зонах, также невозможно, поскольку 
городской округ Рефтинский занимает самую маленькую земельную площадь в Свердловской 
области и не имеет резервов.  

Существующее на сегодняшний день положение дел ставит под сомнение возможность 
дальнейшего развития городского округа Рефтинский и других территорий Свердловской 
области, имеющих схожие проблемы. 

Дума городского округа Рефтинский обращается в адрес Свердловского регионального 
объединения «Депутатская вертикаль» с просьбой о законодательной инициативе по разработке 
НПА, позволяющего муниципалитету при необходимости изменять границы земельных 



“Рефтинский вестник” №29(601) 3 августа 2020 г.268 стр.

участков, на которых расположены леса в лесопарковых и зеленых зонах, находящихся в 
границах населенных пунктов. 

Также считаем необходимым разработать единый порядок для урегулирования спорных 
вопросов по разграничению и изменению границ земельных участков, на которых расположены 
леса в лесопарковых и зеленых зонах. 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе» 
Профилактика бешенства 

 
Одним из древнейших и опасных заболеваний 
человека и животных является бешенство. 
БЕШЕНСТВО(гидрофобия) – острая вирусная 
инфекционная болезнь животных и человека, 
характеризующаяся прогрессирующим поражением 
центральной нервной системы (энцефалитом), 
смертельным для человека.  

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области  
в городе Асбест и Белоярском районе 

«О привлечении к административной ответственности ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» 
В период действия в Российской Федерации, в Свердловской области режима 

повышенной готовности и ограничительных мероприятий в торговой сети ООО 
«ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» установлены случаи заболевания новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) среди работников. По данному факту в магазине «Монетка» ООО «ЭЛЕМЕНТ-
ТРЕЙД» находящемся по адресу: Свердловская область, Белоярский район, д. Поварня, ул. 
Патрушева, д.111 в июне 2020 года проведено эпидемиологическое расследование, в ходе 
которого установлены грубые нарушения санитарных правил, которые являются факторами 
распространения заболевания новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников, 
а именно: 

 не проводилось обеззараживание воздуха в помещениях магазина с постоянным 
нахождением работников путем использования бактерицидных облучателей-
рециркуляторов, разрешенных для применения в присутствии людей; 

 не соблюдался работниками магазина масочный режим (маски не закрывали органы 
дыхания работников т.е. были   опущены на подбородок); 

 отсутствовал на объекте термометр для проведения ежедневного перед началом рабочей 
смены «входного фильтра» с проведением контроля температуры тела работников; 

 не оборудовано при входе на предприятие торговли для персонала место для обработки 
рук кожными антисептиками; 

 допускались работники в указанную организацию торговли до работы, без прохождения 
периодических медицинских осмотров. 

По данному факту в отношении ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» составлен протокол об 
административном правонарушении по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ, и материалы дела 
направлены в Белоярский районный суд. По результатам рассмотрения дела об 
административном правонарушении в отношении ООО «ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД» Белоярский 
районный суд вынес постановление о назначении административного штрафа в размере 200000 
рублей.  

Начальник Асбестовского отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области Е.А. Брагина 
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Источником заражения для людей являются дикие и домашние животные, чаще всего 
представители семейства собачьих (волки, койоты, шакалы, лисы, песцы, дикие и домашние 
собаки). 

Заражение человека происходит через укусы, повреждения (раны, ссадины) на коже, 
реже на слизистых оболочках, ослюнения больными животными, а также при контакте с 
предметами, загрязненными инфицированной слюной. Особенно опасны укусы в голову, лицо, 
кисти рук. От человека к человеку вирус не передается. 

Специфическая терапия бешенства не разработана. Бешенство – смертельное 
заболевание, которое в 100% случаев заканчивается летальным исходом. Достоверных случаев 
выздоровления от бешенства нет. 
Профилактика бешенства у собак: 

Вакцинация собак - наиболее рентабельная стратегия профилактики бешенства у 
людей. Вакцинируют от бешенства, начиная с 3-ех месячного возраста животного, повторяя 
прививку каждые 12 месяцев на протяжении всей жизни. 
Основные принципы профилактики бешенства у человека: 
 Избегайте контактов с безнадзорными и дикими животными, особенно с хищными! 
 Не оставляйте детей без присмотра на улице, где могут находиться безнадзорные собаки или 

кошки. 
 Приобретайте домашних питомцев только в специализированных организациях при наличии 

ветеринарного освидетельствования. 
 Сделайте профилактическую прививку против бешенства, если профессионально связанны с 

риском заражения бешенством (ветеринары, собаководы, егеря, лаборанты, охотники и т.д.). 
Действия при укусе: 
 безотлагательное и тщательное промывание раны водой с мылом с последующей 

обработкой раствором перекиси водорода; 
 обработка краев раны антисептиком (5% настойка йода, раствор бриллиантовой зелени, 

перекись водорода, фукорцин). Ни в коем случае не прижигать саму рану! 
 немедленное обращение в медицинское учреждение за первичной медико-санитарной 

помощью 
 в срочном порядке (в день обращения за медицинской помощью) начать курс 

специфической профилактики путем введения антирабической вакцины и/или 
антирабического иммуноглобулина. Современный график вакцинации при экстренной 
профилактике бешенства заключается всего в 6 дозах вакцины, которые вводятся в день 
обращения, 3, 7, 14, 28, 90 дни. 

Следует помнить: чем раньше начата иммунизация против бешенства, тем вероятнее 
благополучный исход в сложившейся ситуации. 

Главный врач Асбестовского филиала ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Свердловской области» Е.В. Гилева 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе» 
О рекомендациях как правильно выбирать и мыть овощи и фрукты 

Лето – пора созревания овощей, фруктов, ягод. Употребление свежей сезонной 
плодоовощной продукции крайне важно – ведь это источник ценных питательных веществ, 
витаминов, микроэлементов, которые так необходимы организму человека.  

Для того, чтобы свежие фрукты, ягоды и овощи принесли максимум пользы, 
напоминаем потребителям о рекомендациях по выбору плодоовощной продукции: 
- покупать плодоовощную продукцию, в том числе бахчевые культуры, следует только в 
установленных местах торговли; 
- при необходимости требовать документы, подтверждающие качество и безопасность 
приобретаемых пищевых продуктов; 
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- продавец (владелец) должен строго соблюдать правила личной гигиены, должен быть опрятно 
одетым, носить чистую санитарную одежду (включая специальный головной убор), нагрудный 
фирменный знак организации, его наименование, адрес (местонахождение), ФИО продавца; 
- продавец (владелец) должен содержать палатку, киоск, автофургон, тележку, лоток, а также 
окружающую территорию в чистоте.  

Покупая овощи, фрукты и ягоды необходимо обращать внимание на внешний вид, запах, 
цвет и консистенцию продукта. Окрас плодов должен быть свойственный данному виду, не 
иметь признаков порчи и гниения, без повреждений кожуры. Спелые плоды отличает сильный 
приятый запах.  

Обращаем внимание, что продажа загнивших, испорченных, с нарушением целостности 
кожуры овощей, бахчевых культур и фруктов в нарезку запрещена. 
Меры профилактики инфекционных заболеваний 
- соблюдение правил личной гигиены (мытьё рук перед едой и приготовлением пищи, после 
возвращения с улицы, посещения туалета, контакта с больными людьми и т.д.);  
- соблюдение условий хранения фруктов, овощей, зелени и ягод.  
- тщательное мытьё плодов и зелени является обязательным условием их употребления и мерой 
профилактики инфекционных заболеваний. 
Помните, что перед употреблением овощи и фрукты следует тщательно промыть под 
проточной водой руками или при помощи щётки. Не рекомендуется использовать для мытья 
плодоовощной продукции бытовые средства для мытья посуды или мыло. 

 
Как правильно мыть? 

Корнеплоды (картофель, редис, морковь, свеклу и т.п.), нужно ненадолго замочить (10-
15 минут) в тёплой воде. Затем тщательно очистить щёткой, и хорошо промыть.  

Капусту (белокочанную, пекинскую и др. листовые виды) перед промыванием 
прохладной водой нужно очистить от верхнего слоя листьев.  

Цветную капусту, чтобы избавить ее от насекомых, лучше предварительно замочить в 
прохладной воде, разделить на соцветия, одновременно освобождая ее от потемневших 
участков.  

Особого внимания требует зелень. Зелёный лук, укроп, петрушку, кинзу, щавель, 
салатную зелень нужно перебрать, удалить корни, пожелтевшие и поврежденные листья. Далее 
зелень замочить в прохладной воде на 15 минут, периодически меняя воду и разбирая зелень по 
отдельным листочкам и веточкам, пока на дно не осядет вся грязь и вода не станет 
чистой. После этого зелень нужно тщательно ополоснуть проточной водой. Для лучшего 
очищения зелени от патогенных микробов и яиц гельминтов можно подержать ее в течение 
получаса в солевом или уксусном растворе (по 1 столовой ложке соли или уксуса на 1 литр 
воды).  

Виноград надо промывать под «душем» из-под крана. После мытья - дать воде стечь. 
Если гроздья тугие, то их нужно разделить с помощью ножниц, но не отрывать ягоды от 
плодоножки. Она, как пробка, защищает ягоду от попадания посторонних микроорганизмов и 
предотвращает быстрое гниение и порчу продукта.  

Ягоды, как и другие плоды, требуют тщательного мытья перед употреблением. 
Непосредственно перед мытьем следует отобрать все «лишние» ягоды: мятые, перезревшие, 
недозревшие, загнившие, поврежденные экземпляры. Не следует мыть и держать ягоды в воде 
дольше необходимого времени.  
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Для промывания вишни, черешни, малины, смородины и других ягод рекомендуется 
следующее: выложить ягоды на дуршлаг в один слой и промывать под проточной водой 5 
минут. Так с поверхности сойдет земля или пыль. Чтобы отмыть клубнику от остатков земли и 
песка, лучше замочить ягоды на 5-10 минут в прохладной воде, а затем ополоснуть проточной 
водой.  

Главный врач Асбестовского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области» Е.В. Гилева 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе» 
О профилактике педикулеза 

Педикулез или вшивость - заразное заболевание, вызываемое специфическим 
паразитированием на человеке вшей - мелких кровососущих, бескрылых насекомых, 
питающихся его кровью. В настоящее время вши часто встречаются в повседневной жизни 
людей. Все вши узко специфичны, на человеке паразитируют три вида вшей: головная, 
платяная и лобковая. 

Платяная вошь живет в складках белья и платья, особенно в швах, где и откладывает 
яйца, приклеивая их к ворсинкам ткани; яйца могут приклеиваться также к волосам на теле 
человека, кроме головы. Питается 2—3 раза в сутки; насыщается за 3—10 минут, 
единовременно выпивает крови заметно больше, чем головная. 

Отрицательное отношение вшей к высоким температурам эпидемиологически значимо, 
так как вши покидают лихорадящих больных и могут переползать на окружающих здоровых 
людей 

Головная вошь живет и размножается в волосистой части головы, предпочтительно на 
висках, затылке и темени. Питается 2—3 раза в сутки. Возможно поражение смешанным 
педикулезом (например, одновременное присутствие головных и платяных вшей). 

Лобковая вошь или площица самая мелкая из вшей человека. При значительной 
численности насекомые могут распространяться на всей нижней части туловища, особенно на 
животе, где в результате их кровососания надолго остаются характерные синюшные следы. 
Лобковая вошь малоподвижна, обычно остается на месте, погрузив свой хоботок в кожу 
человека, и сосет кровь часто с небольшими перерывами. 

Самки вшей откладывают яйца (гниды), развитие яиц происходит в течение 5-9 дней, 
личинок - 15-17 дней. Продолжительность жизни взрослых - особей - 27-30 дней. Самки 
откладывают ежедневно 3-7 яиц, за всю жизнь - 38-140 яиц. 

Педикулез, как правило, является следствием нарушения гигиенических норм. 
Заражение людей головными и платяными вшами может происходить при тесном контакте с 
человеком, больным педикулёзом: например, при общении детей в коллективах (детских садах, 
интернатах, лагерях труда и отдыха и т. д.); в переполненном транспорте, в местах массового 
скопления людей, а также при использовании общих предметов - расчёсок, головных уборов, 
одежды, постельных принадлежностей и т.д. Головным педикулезом заражаются особенно 
часто дети. 

Значение трёх видов вшей человека, как переносчиков возбудителей инфекционных 
болезней, различно. Наибольшую эпидемиологическую опасность представляет платяные вши, 
которые являются переносчиками возбудителей сыпного эпидемического и возвратного тифов, 
волынской (окопной) лихорадки. Головная вошь рассматривается как возможный переносчик 
возбудителей эпидемического сыпного и возвратного тифов. Однако роль этого вида 
окончательно не выяснена. Опасность педикулеза связана еще с тем, что вши очень быстро 
размножаются. Рост их численности и количества укусов могут стать причиной гнойничковых 
поражений кожи, вторичной бактериальной инфекции, аллергических реакций. 

Чтобы не заразиться педикулезом необходимо соблюдать следующие правила: 
· не разрешайте ребенку пользоваться чужими расческами, полотенцами, шапками, 
наушниками, заколками, резинками для волос, так как через эти предметы передаются вши; 
- соблюдайте правила личной гигиены: волосы ежедневно тщательно расчёсывать и 
своевременно стричь, по возможности надо ежедневно мыться, менять нательное и постельное 
бельё по мере загрязнения, но не реже чем через 7-10 дней, проводить регулярную уборку 
жилых помещений; 
· проводите взаимные осмотры членов семьи после длительного отсутствия детей, проводите 
периодический осмотр волос и одежды у детей, посещающих детские учреждения, особенно 
после каникул и пребывания детей в оздоровительных учреждениях будьте особенно 
бдительными: проведите осмотр головы ребенка; 
· внимательно осматривайте постельные принадлежности во время путешествий; 
Современные педикулицидные средства позволяют справиться с педикулезом, 
поэтому если у ребенка обнаружены вши необходимо: 
· приобрести в аптеке средство для обработки от педикулеза с учетом возраста ребенка, 
· на диметиконе - с 3 лет, бензилбензоате, эфирных и минеральных маслах - с 5 лет; 
· обработать волосистую часть головы средством в соответствии с прилагаемой инструкцией; 
· после этого вымыть голову с использованием шампуня или детского мыла; удалить 

механическим способом (руками или частым гребнем) погибших вшей и гнид; 
· надеть ребенку чистое белье и одежду; 
· постирать постельное белье и одежду, прогладить горячим утюгом с паром; 
· осмотреть всех членов семьи и себя на присутствие вшей; 
· повторить осмотр ребенка и членов семьи в течение месяца через каждые 7-10 дней. 

Будьте здоровы! 
Главный врач Асбестовского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области» Е.В. Гилева 
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