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Официальные документы органов местного самоуправления

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. 

Протокол 
публичных слушаний по проекту бюджета городского округа Рефтинский на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов 
10 декабря 2021 года                                                                                                 18 ч.00мин. 
Место проведения: Свердловская область, городской округ Рефтинский, ул. Гагарина, д. 

10, конференц-зал администрации городского округа Рефтинский, 3 этаж.  
 
Присутствовали: Глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова, депутаты Думы 

городского округа Рефтинский, жители городского округа Рефтинский. Общее количество 
присутствующих 41 человек. 

Публичные слушания назначены Постановлением главы городского округа Рефтинский 
от 25.11.2021 года № 923 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы 
городского округа Рефтинский «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 
 

Инициатор публичных слушаний: Глава городского округа Рефтинский. 
Председатель публичных слушаний – Н.Б. Мельчакова – глава городского округа 

Рефтинский. 
Секретарь публичных слушаний (выбран голосованием участников публичных 

слушаний – «Единогласно») – Г.В. Маркевич, заместитель главы администрации. 
 

Тема публичных слушаний: 
Обсуждение проекта решения Думы городского округа Рефтинский «Об утверждении 

бюджета городского округа Рефтинский на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». 
 

Слушания носят рекомендательный характер. 
Для работы предлагается установить следующий регламент:  
- Время проведения публичных слушаний с 18 ч. 00 мин. до 20:00 ч. 00 мин. 
- Время выступления – 10 минут, ответы содокладчиков – 5 минут, ответ на вопрос – не 

более 3 минут. 
- Решение на публичных слушаниях считается принятым. Если за него проголосовало 

большинство от числа участников публичных слушаний. 
 

Заместитель главы администрации, Г.В. Маркевич, открыла публичные слушания, 
осветила вопрос слушаний, регламент проведения публичных слушаний и проинформировала, 
что в администрацию городского округа Рефтинский не поступило вопросов и предложений от 
граждан по проекту бюджета городского округа Рефтинский на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов: 

Далее глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова представила доклад по 
проекту бюджета городского округа Рефтинский на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов. 
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Основой для составления бюджета на 2022-2024 годы являются: 
- Послание Президента Российской Федерации; 
- Указы Президента Российской Федерации; 
- Стратегия социально – экономического развития городского округа Рефтинский до 

2030 года; 
- Основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа 

Рефтинский на 2022-2024 годы; 
- Прогноз социально-экономического развития городского округа Рефтинский на 2022-

2024 годы; 
- Муниципальные программы городского округа. 
Общий объем доходов бюджета городского округа Рефтинский составит: 
В 2022 году – 765,79 млн. рублей; 
В 2023 году – 772,63 млн. рублей; 
В 2024 году – 809,40 млн. рублей. 
Доходы бюджета городского округа Рефтинский на 2022 год сформированы за счет: 
- налоговых и неналоговых доходов 277,34 млн. рублей.  
- безвозмездные поступления - 488,45 млн. рублей, в том числе межбюджетные 

трансферты 488,45 млн. рублей. 
Общий объем расходов бюджета городского округа Рефтинский составит: 
В 2022 году – 784,71 рублей; 
В 2023 году – 789,85 млн. рублей; 
В 2024 году – 830,93 млн. рублей. 
Дефицит бюджета городского округа Рефтинский в объеме составит: 
В 2022 году - 18,92 млн. рублей; 
В 2023 году – 17,22 млн. рублей; 
В 2024 году – 21,53 млн. рублей. 
Бюджетные расходы городского округа Рефтинский запланированы в рамках 

муниципальных программ и непрограммных мероприятий. 
Основные мероприятия, запланированные к реализации в 2022 году. 
- Проведение капитального ремонта 1 корпуса МБДОУ «Детский сад Родничок». Сумма, 

запланированная в проекте бюджета на 2022 год – 40,7 млн.рублей. 
- Городской округ Рефтинский принял участие в федеральном проекте «Соременный 

облик сельских территорий» и был включен в государственную программу Российской 
Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» с проектом «Комплексное развитие 
городского округа Рефтинский Свердловской области». Было заявлено 2 объекта – это: 
Реконструкция очистных сооружений и капитальный ремонт МАУ «Центр культуры и 
искусства». 

Первый объект: Реконструкция очистных сооружений канализации МУ ОП 
«Рефтинское» с внедрением блока локальной очистки сточных вод городского округа 
Рефтинский». Срок реконструкции 2022 – 2023 годы. Начало реконструкции в 2022 года 
окончание в 2023 году. Стоимость проекта составляет 551 млн. рублей, доля местного бюджета 
в 2022 году составила – 1,5 млн. рублей. 

Второй объект: Проведение капитального ремонта помещений МАУ «Центр культуры и 
искусства», которое будет осуществлено в течение 2 лет. Начало проведения капитального 
ремонта в 2022 году, окончание в 2023 года. Стоимость проекта составляет 155 млн. руб., доля 
местного бюджета в 2022 году составила – 536,70 тыс. рублей 

- По обращениям граждан начнется строительство разворотной площадки в частном 
секторе, мероприятие будет реализовываться 2 года. Средства, предусмотренные для 
реализации в 2022 году – 9,8 млн. рублей. 

- Обустройство городка безопасности в рамках национального проекта «Безопасные 
дороги» у школы № 6 на общую сумму 9,91 млн. рублей: 

2022 год – 6,50 млн. рублей 
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2023 год – 3,41 млн. рублей; 
- Обустройство мусоросборных (контейнерных) площадок. Планируется обустроить 10 

площадок на территории садоводческих товариществ и 3 площадки на территории МКД, по 
адресам ул. Юбилейная, 10, ул. Юбилейная 14,15. ул. Солнечная,5. На эти виды работ 
предусмотрено 1,7 млн. рублей.  

-Капитальный ремонт детского загородного оздоровительного лагеря «Искорка». В 2022 
году предусмотрено 3,8 млн. рублей, в том числе средства областного бюджета 1,4 млн. рублей. 

- Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Лесная, 7. В 2022 
год -1 млн. рублей.  

В 2022 году запланированы средства на реализацию мероприятий, в том числе по 
обращениям жителей городского округа Рефтинский. 

1. Ремонт части автомобильной дороги частного сектора район 11Га (участок по улице 
Дружбы) – 9,3 млн. рублей; 

2. Отсыпка технологической дороги на участке индивидуальной жилой застройки по 
улицам Сиреневая, Соловьиная, 50 лет Победы, Лесная в городском округе Рефтинский – 5,3 
млн. рублей; 

3. Обустройство пешеходного перехода на автодороге ул. Молодежная, на участке от 
остановки «Турбинная» до поворота на пионерлагерь, в районе церкви (установка светофора 
Т7, металлического ограждения, подход к пешеходному переходу) – 1,6 млн. рублей. 

 
А.А. Обоскалов предложил вопрос публичных слушаний «Обсуждение проекта решения 

Думы городского округа Рефтинский «Об утверждении бюджета городского округа 
Рефтинский на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» вынести на голосование со 
следующим решением: «Рекомендовать Думе городского округа Рефтинский принять решение 
«Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов»». 

Голосование:       За – единогласно; 
                              Против – нет; 
                              Воздержалось – нет. 
Итоги публичных слушаний были подведены секретарем, заместителем главы 

администрации Г.В. Маркевич. 
Сообщил, что вопрос повестки дня публичных слушаний рассмотрен.  
По результатам публичных слушаний участниками принято решение: 
1. «Рекомендовать Думе городского округа Рефтинский принять решение «Об 

утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов»». (результат голосования: «за» 41; «против» 0; «воздержалось» 0). 

2. Опубликовать протокол публичных слушаний в средствах массовой информации и на 
официальном сайте в сети «Интернет». 

Поблагодарил всех участников за участие. Объявил публичные слушания закрытыми. 
Председатель публичных слушаний Н.Б. Мельчакова 

Секретарь публичных слушаний Г.В. Маркевич 

Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский.
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