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Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский 

«РЕФТИНСКИЙ ВЕСТНИК» 
СПЕЦВЫПУСК №13 (691) 30 декабря 2021 г. 

Официальные документы органов местного самоуправления 

_______________________________________________________________________ 

 

Дорогие рефтинцы и гости нашего посёлка! 

От всего сердца поздравляем вас с наступающими праздниками –  

с Новым годом и Рождеством! 

Новый год — всегда волшебное время, когда не только дети, но даже взрослые 

начинают верить в чудо. 

Пусть Новый год откроет нам двери в новую жизнь, где есть место только радостным 

новостям, приятным сюрпризам, переменам к лучшему, успешным стартам и достижению 

вершин, задаст настрой на весь год — боевой, оптимистичный! Пусть каждый загадает самое 

несбыточное желание и искренне поверит в его скорое осуществление! 

Желаем вам в Новом году финансовой стабильности, семейного благополучия и 

уверенности в завтрашнем дне, Огромного заряда бодрости, железного здоровья, душевного 

покоя и оптимизма. 

Всего вам доброго и хорошего в Новом году! 

Глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова 

Председатель Думы городского округа Рефтинский А.В. Пасынков 

 

Поздравления для ветеранов 

29 декабря представители администрации городского округа Рефтинский во главе с 

заместителем главы Ольгой Кривоноговой совместно с председателем Совета ветеранов 

Зинаидой Кандрухиной поздравили с наступающими Новогодними и Рождественскими 

праздниками ветерана Великой Отечественной войны Алексея Григорьевича Ульянова и 

жительницу блокадного Ленинграда Татьяну Тимофеевну Котельникову. 

Им вручили подарочные наборы, пожелали крепкого здоровья, отличного настроения 

и счастья в Новом 2022 году! 

 

Поздравили медицинских работников 

29 декабря администрация городского округа Рефтинский совместно с Центром 

культуры и искусства и Детской школой искусств поздравили медицинских работников 

ГАУЗ СО «Рефтинская ГБ» с Новым годом и окончанием Года медицинского работника. 

Указом Губернатора Свердловской области 2021 год был объявлен годом 

медицинского работника, и завершая этот год, подводя итоги ещё раз поблагодарили врачей, 

фельдшеров, медсестёр, санитаров, работников лабораторий и служб скорой помощи.  

Прекрасный дуэт Анны Зяйкиной и Сергея Бобина порадовал виновников торжества 

своими зажигательными попурри. А заместитель главы городского округа Ольга 

Кривоногова от имени главы городского округа Рефтинский Натальи Мельчаковой 

поздравила медиков с Новым годом. 

Каждый сотрудник больницы получил поздравительную открытку от главы 

городского округа Рефтинский и памятный сувенир. 

Слова поздравления своему коллективу выразила, и главный врач больницы 

Анжелика Шлыкова. 

 

Новогодний прием Губернатора с представителями общественности 

24 декабря Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в режиме 

видеоконференции подвел итоги 2021 года. 
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Участие в конференции приняли глава городского округа Рефтинский Наталья 

Мельчакова, депутаты Думы 7 созыва, директора образовательных учреждений, а также 

представители общественности.  

В уходящем году была проведена огромная работа по укреплению здравоохранения, 

строительству жилья и социально-значимых объектов, а также изменения коснулись и 

общественной жизни области. 

«Дорогие друзья, сегодня я хочу поблагодарить каждого из вас, сказать искреннее 

спасибо за стойкость и терпение, осознанное и ответственное отношение к судьбе родного 

региона. За ваш добросовестный и честный труд, умение мобилизоваться и сохранять 

созидательный настрой. За то, что каждый день вы даете повод гордиться вами, вместе 

радоваться глобальным свершениям и личным победам. Вы главное достояние и сила Урала. 

Я рад жить и работать в Свердловской области. Уверен, вместе мы сможем все», - слова 

Евгения Куйвашева. 

По многолетней традиции Губернатор вручил награды уральцам. Прозвучало много 

слов благодарности в адрес медицинских работников, стоящих весь год на передовой в 

борьбе с коронавирусной инфекцией.  

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова 

вручила Евгению Куйвашеву награду благотворительного фонда «Справедливая помощь 

Доктора Лизы» - статуэтку с портретом Елизаветы Глинки. Напомним, что Евгений 

Куйвашев отмечен благотворительной организацией, созданной доктором Лизой, в 

номинации «Сотрудничество НКО, государства и бизнеса». 

В заключение общественным представителям городского округа Рефтинский были 

вручены подарки от Губернатора. 

 

ВНИМАНИЕ! 

ЕМУП «Спецавтобаза» сообщает! 

Региональной энергетической комиссией Свердловской области опубликовано 

Постановление об изменении тарифов региональных операторов на услугу по обращению с 

твердыми коммунальными отходами на 2022 год. 

Согласно данных изменений Региональный оператор ЕМУП «Спецавтобаза» с 

01.01.2022 г. будет применять следующие тарифы: 

Выписка из Постановления РЭК СО от 16.12.2021 г. № 239-ПК 

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа 
Период 

действия 

тарифа 

Тариф, руб./куб. м 

без НДС 
с учетом 

НДС <*> 

3 Административно - производственное объединение - 3 (Восточное) 

3.1 Екатеринбургское 

муниципальное 

унитарное предприятие« 

Специализированная 

автобаза» (город 

Екатеринбург) 

Единый тариф на 

услугу 

регионального 

оператора по 

обращению с твердыми 

коммунальными 

отходами 

с 01.01.2022 г. 

по 30.06.2022 г. 
497,79 597,35 

с 01.07.2022 г. 

по 30.06.2023 г. 
507,26 608,71 

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового Кодекса 

Российской Федерации и неприменения пункта 2 подпункта 36 статьи 149 Налогового 

Кодекса Российской Федерации. Тарифы для всех категорий потребителей 

установлены и применяются с учетом налога на добавленную стоимость. 

В этой связи размер платы на одного проживающего изменится следующим образом: 

Дата начала действия 
Область 

ижд мкд 

Норматив** 0,190 куб. м 0,169 куб. м 
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С 01.01.2022 г По 30.06.2022г. 113,50 руб. 100,95 руб. 

С 01.07.2022 г. По 30.06.2023 г. 115,65 руб. 102,87 руб. 

** Постановление РЭК СО № 77-ПК от 30.08.2017 г. «Об утверждении нормативов 

накопления твердых коммунальных отходов на территории Свердловской области (за 

исключением муниципального образования «город Екатеринбург» 

Обращаем Ваше внимание, что тариф утвержденный в Постановлении РЭК СО от 

16.12.2020 г. № 234-ПК оставлен без изменений до 30.06.2022 г., т.е. новый тариф, 

утвержденный Постановлением РЭК СО от 16.12.2021г. будет действовать с 01.07.2022 г. 

Директор ЕМУП «Спецавтобаза» Н.В. Зубова 
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ВНИМАНИЕ! 

Администрация городского округа Рефтинский 

ИНФОРМИРУЕТ! 

Уважаемые получатели компенсации расходов на оплату коммунальных услуг! 

В соответствии с нормами статей 159 и 160 Жилищного кодекса Российской 

Федерации с 1 января 2022 года: 

субсидии и компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг не предоставляются гражданам при наличии у них подтвержденной вступившим 

в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилых 

помещений и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем три 

последних года. 

Постановлением Правительства Свердловской области от 16.12.2021  

№ 922-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Свердловской 

области, регулирующие отношения в сфере социальной защиты населения» (далее – 

постановление Правительства Свердловской области от 16.12.2021 № 922-ПП) внесены 

соответствующие изменения в постановления Правительства Свердловской области, 

регулирующие порядки предоставления компенсаций расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг (далее – компенсация расходов) отдельным категориям граждан. 

Постановление Правительства Свердловской области от 16.12.2021  

№ 922-ПП вступает в силу с 1 января 2022 года. 

Таким образом, согласно внесенным изменениям основанием для отказа гражданину в 

назначении компенсации расходов либо прекращения ее выплаты является факт наличия 

подтвержденной вступившим в силу судебным актом непогашенной задолженности по 

оплате жилых помещений и коммунальных услуг. 

Кроме того, постановлением Правительства Свердловской области от 16.12.2021 № 

922-ПП регулируются отношения по предоставлению компенсаций расходов гражданам, 

возникшие до 31 декабря 2021 года, а именно: 

в случае если гражданам, выплата компенсации расходов была приостановлена в 

соответствии с нормой, действовавшей до вступления в силу постановления Правительства 

Свердловской области от 16.12.2021 № 922-ПП, возобновление текущей выплаты 

компенсации расходов гражданам уполномоченными органами производится в 

беззаявительном порядке с 1 января 2022 года; 

в случае погашения гражданами задолженности по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг, образовавшейся до 31 декабря 2021 года, выплата компенсации 

расходов производится за весь период, в течение которого она была приостановлена, при 

обращении гражданина с документами, подтверждающими погашение указанной 

задолженности. 

Следует обратить внимание на то, что для подтверждения информации, необходимой 

для назначения компенсации расходов граждане могут по собственной инициативе 

представить в уполномоченный орган документы, содержащие сведения о размере 

фактически начисленной платы за жилое помещение и коммунальные услуги, за месяц, 

предшествующий месяцу обращения. 

Следует также отметить изменения, внесенные Постановлением Правительства 

Свердловской области от 21.10.2021 № 708-ПП «О внесении изменений в отдельные 

правовые акты Правительства Свердловской области, регулирующие отношения в сфере 

социальной защиты населения» в Порядок назначения и выплаты компенсаций расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям работников 

бюджетной сферы в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, 

расположенных на территории Свердловской области, и пенсионерам из их числа, 

утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 26.06.2012 № 690-

ПП «О Порядке назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг отдельным категориям работников бюджетной сферы в поселках 
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городского типа и сельских населенных пунктах, расположенных на территории 

Свердловской области, и пенсионерам из их числа», в соответствии с которыми: 

меры социальной поддержки по компенсации расходов распространены 

на фармацевтических работников фармацевтических организаций, подведомственных 

исполнительным органам государственной власти Свердловской области, и 

фармацевтических организаций муниципальной системы здравоохранения (данные 

изменения вступают в силу с 1 января 2022 года); 

исключена обязанность ежегодного предоставления бюджетниками сельской 

местности справок, выдаваемых работодателями, для подтверждения права на получение 

компенсации расходов (далее – справка); 

справка выдается работодателями бессрочно. 

 

Ремонт хирургического отделения 

По выделенной Министерством здравоохранения Свердловской области субсидии в 

размере почти 20 млн. рублей и в рамках реализации дорожной карты, подписанной между 

администрацией и Министерством здравоохранения, с 1 декабря начался ремонт 

хирургического отделения ГАУЗ СО «Рефтинская ГБ». 

На данный момент в отделении проведен демонтаж и установлены новые окна. 

Планируется заменить инженерные системы, напольное покрытие, двери и привести в 

порядок стены. С наступлением теплого периода начнется ремонт кровли. 

По завершении строительных работ, которые по контракту продлятся полгода, в 

отделении будет открыт дневной стационар хирургического и терапевтического профиля, 

оснащенный современным оборудованием. 

Напомним, что специализированная хирургическая помощь рефтинцам оказывается в 

городской больнице города Асбеста. 

 

Кусочек лета в зимнем Рефтинском 

В пятницу, 24 декабря, на лесной тропинке за ТЦ «Дом Торговли» разместилась 

художественная галерея «Лето на снегу». 

«Хотелось сделать уличную галерею, как в Европейских странах. Идея родилась еще 

летом, откуда и название «Лето на снегу», - поделилась директор Фонда поддержки 

предпринимательства Светлана Ладыгина. 

Участие в галерее приняли 12 жителей поселка Рефтинский, преимущественно это 

были дети-воспитанники Рефтинской детской школы искусств. 

В течение всего дня все желающие могли посмотреть летние картины, которые просто 

сказочно смотрелись среди зимней красоты. 

Огромное спасибо за помощь в организации и проведении хочется выразить 

директору Детской школы искусств Ольге Юркиной и владельцу ремесленнической 

мастерской Михаилу Федику, а также всем участникам галереи. 

 

Заседание общественной комиссии по реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» городского округа Рефтинский на 2018-

2024 годы 

27 декабря в здании администрации городского 

округа Рефтинский состоялось заседание комиссии по 

реализации приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» городского округа 

Рефтинский на 2018-2024 годы. 

В комиссии приняли участие члены комиссии во 

главе с и.о. главы городского округа Рефтинский Галиной 

Маркевич, в числе которых присутствовали специалисты 

администрации и МКУ «Управление заказчика», директор 

ООО «РефтСервис» и депутат Думы 7 созыва Владислав 
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Боровиков, и директор ООО «Мастер Дом» Андрей Дементьев.  

На повестку дня было вынесено два вопроса. 

Первый - подведение итогов проведенного голосования по выбору территории для 

благоустройства в 2022 году в рамках государственной программы Свердловской области 

«Формирование современной городской среды на территории Свердловской области» на 

сельских территориях. 

 С 21 по 27 декабря 2021 года на официальном сайте и в социальных сетях 

проводилось онлайн-голосование. На выбор было предложено два проекта – это 

благоустройство Бульвара Победы и тропинки к водохранилищу в районе Центра культуры и 

искусства. Голосование проводилось и в очной форме с заполнением листов голосования. 

Участие в голосовании приняло 2 398 человек. Из них 1471 человек проголосовал за 

проект благоустройства Бульвара Победы и 928 человек – за проект тропинки. Таким 

образом, администрацией городского округа Рефтинский будут поданы документы на 

участие в отборе заявок среди муниципальных образований в Министерство энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области на предоставление субсидий из 

областного бюджета по проекту благоустройства Бульвара Победы.  

В 2022 году также планируется благоустройство площади возле ТЦ «Дом торговли», 

которая с появлением арт-объекта «Я люблю Рефтинский» стала популярным местом среди 

жителей поселка.    

Вторым вопросом рассмотрели подведение итогов по проведению благоустройства 

мест массового отдыха населения, а именно площади Центра культуры и искусства 

городского округа Рефтинский в текущем году. 

На сегодняшний день все работы по контракту завершены. 

Произведен ремонт основания Стеллы, посвященной первостроителям, на площади 

Центра культуры уложена плитка и установлены скамейки, установлено ограждение вдоль 

проезжей части и подключено уличное освещение. Также завершены работы по 

строительству фонтана. В теплое время года будет смонтировано насосное оборудование и 

установлена фигура фонтана.  

Данный проект обошелся в сумму порядка 30 млн. рублей, из них 569 тыс. рублей - 

средства местного бюджета.  

 

Африканская чума свиней (АЧС)! 

Памятка владельцам свиней. 

Африканская чума свиней (АЧС) является высоко патогенным заболеванием 

свиней, она не передается человеку, но неизлечима для животного, а в случае 

возникновения эпизоотического очага несет большие экономические потери. Вирус 

поражает диких и домашних свиней всех пород и возрастов в любое время года. 

Вакцины против АЧС в мире не существует. 

Свиньи заражаются при контакте с больными и переболевшими животными: через 

корма (особенно пищевые отходы), воду, предметы ухода, транспортные средства, 

загрязненные выделениями больных животных, а также через контакт с трупами павших 

свиней и продуктов убоя зараженных свиней. Наиболее часто к появлению АЧС приводит 

скармливание свиньям не проваренных пищевых отходов домашней кухни, различных 

пищеблоков и столовых, боенских отходов, а также комбикормов и зернопродуктов, не 

прошедших термическую обработку. Болезнь переносят домашние и дикие животные, 

птицы, грызуны и насекомые. 

Вирус очень устойчив: в продуктах, воде и внешней среде сохраняется месяцами, 

замораживание и высушивание на него не действуют. Уничтожается исключительно путем 

нагревания до высоких температур. 

Симптомы. От заражения до появления симптомов проходит 2-7 дней. У животных 

повышается температура тела до 420С, появляются отдышка, кашель, пропадает аппетит, 

усиливается жажда, отмечаются приступы рвоты и паралича задних конечностей, на коже 

внутренней поверхности бедер, на животе, шее, у основания ушей, на пятачке и хвосте 
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становятся заметны красно-фиолетовые пятна. Смерть наступает на 1-5 день, реже позднее. 

Бывает хроническое течение болезни. 

Владельцам животных содержащих свиней на личных подворьях необходимо 

соблюдать следующие правила, выполнение которых позволит предотвратить 

заражение животных и избежать экономических потерь: 
 Обеспечить безвыгульное содержание свиней в личных подсобных хозяйствах; 
 Регулярно предоставлять поголовье свиней для проводимых ветслужбой вакцинаций 

против классической чумы свиней и рожи. 
 Проводить ежедневный осмотр свиней с целью своевременного выявления 

возможного заболевания животных. 
 Не использовать для кормления животных пищевые отходы и корма (из мест 

общественного питания - лечебных, детских, школьных и других учреждений), не 

прошедших термическую обработку - проварку при температуре не менее 70°С.  
 Не использовать боенские отходы в рационе свиней. Исключить использование для 

кормления свиней пищевыми отходами неустановленного происхождения. 
 Ежедекадно проводить регулярные обработки свиней и помещения для их 

содержания от кровососущих насекомых (клещей, вшей, блох), постоянно вести борьбу с 

грызунами. 
 Не приобретать живых свиней без согласования с Государственной ветеринарной 

службой. 
 При наличии или приобретении свинопоголовья, необходимо поставить их на учет в 

государственных ветеринарных учреждениях и администрациях сельских поселений. 

О всех случаях заболевания, подозрения на заболевание или падежа свиней 

незамедлительно сообщать в государственные ветеринарные учреждения. 

По всем вопросам обращайтесь ветеринарный кабинет, который располагается на ул. 

Гагарина, 4, тел.: 8 (34365) 34-114, электронная почта: reftvrach@mail.ru 

Адрес сайта Управления ветеринарии города Екатеринбурга – www.uprvetekat.ru 

ПОМНИТЕ! 

Выполнение Вами этих правил позволит избежать заноса африканской чумы свиней на 

территорию Ваших подворий, сохранит свиней от заболевания и предотвратит 

экономические убытки. 

 

ВНИМАНИЕ! ВЫБРАСЫВАЯ ТРУПЫ СВИНЕЙ - НЕ СПАСТИ ХОЗЯЙСТВА! 

Африканская чума свиней – особо опасная, вирусная болезнь. Она моментально поражает 

все стадо. Одна заболевшая свинья убивает все поголовье. Выбросив умерших животных – 

вы не избавитесь от заразы, вы распространите ее на всю округу и подвергнете заражению 

ближайшие хозяйства. 

!!! ЕСЛИ ВАША СВИНЬЯ ЗАБОЛЕЛА !!! 

1. !!! СРОЧНО !!! 

ОБРАТИТЕСЬ В ВЕТЕРИНАРНУЮ СЛУЖБУ! 

2. НЕ ВЫВОЗИТЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО ТРУПЫ 

ЖИВОТНЫХ – ВЫ ЗАРАЖАЕТЕ ТРАНСПОРТ И 

ПОЧВУ! 

3. УТИЛИЗАЦИЮ ТРУПОВ ПРОВЕДЕТ ВЕТЕРИНАРНАЯ 

СЛУЖБА – ДЛЯ ВАС ЭТО БУДЕТ БЕСПЛАТНО! 

4. НЕОБХОДИМУЮ ДЕЗИНФЕКЦИЮ ВАШЕГО УЧАСТКА 

И МЕСТА СОДЕРЖАНИЯ СВИНЕЙ ПРОВЕДЕТ 

ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА – ДЛЯ ВАС ЭТО БУДЕТ 

БЕСПЛАТНО! 

!!! ПОМНИТЕ !!! 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ТРУПОВ 

СВИНЕЙ ВЕДЕТ К МАСШТАБНОМУ 

РАСПРОСТРАНЕНИЮ ЭПИДЕМИИ! 

http://www.uprvetekat.ru/
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ПАМЯТКА ГРАЖДАНАМ 

о соблюдении требований Приказа Минсельхоза РФ от 03.04.2006 г. № 103 «Об 

утверждении Ветеринарных правил содержания птиц на личных подворьях граждан и 

птицеводческих хозяйствах открытого типа» в части принятия мер, обеспечивающих 

изолированное содержание птицы с исключением возможности их контактов с 

синантропными и дикими птицами и обращение в государственную ветеринарную 

службу при падеже с целью проведения лабораторных исследований для 

своевременного выявления очагов гриппа 

Ветеринарные правила содержания и кормления птицы на подворьях 

В соответствии со статьей 13 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. N 4979-

1 "О ветеринарии" владельцы животных обязаны обеспечивать их кормами и водой, 

безопасными для здоровья животных и окружающей природной среды, соответствующими 

ветеринарно-санитарным требованиям и нормам. 

Комплектование подворий птицей рекомендуется осуществлять из источников 

(специализированных птицеводческих предприятий, организаций, ферм, инкубаторно-

птицеводческой станции), благополучных в ветеринарно-санитарном отношении, путем 

приобретения суточного или подрощенного молодняка. 

Яйцо от домашней птицы с подворий, используемое для инкубации, должно быть 

чистым и подвергаться предынкубационной дезинфекции. Инкубационные яйца хранят при 

температуре 8-10 град. и относительной влажности воздуха 75-80 %. Максимальный срок 

хранения куриных яиц - 6 дней, индюшиных и утиных - 8 дней, гусиных - 10 дней. В каждый 

последующий день хранения смертность эмбрионов увеличивается примерно на 1 %. 

В период выращивания птицы на подворьях систематически наблюдают за 

состоянием ее здоровья, контролируют поведение каждой партии, поедаемость корма, 

потребление воды, состояние перьевого покрова. В случае отклонения от физиологических 

норм выясняют причины, обусловившие отклонения. При необходимости обращаются к 

ветеринарным специалистам. 

Нормы плотности посадки птицы на 1 кв. метр пола в помещении подворья 

следующие: 

- молодняк яичных и мясных пород - 11 - 12 голов; - взрослая птица (куры, индейки, 

утки, гуси) - 3 - 4 головы. 

Фронт кормления (длина доступных птице кормушек) на одну голову птицы должен 

быть не менее: 

- для взрослой птицы - 6 - 8 см; - для молодняка - 4 - 5 см. 

Фронт поения (длина доступных птице поилок) на одну голову птицы должен быть не 

менее 1 - 3 см. 

Содержание, кормление и поение разных видов птицы на подворьях проводится 

раздельно. 

Нормы температуры и влажности воздуха с допустимой концентрацией вредных газов 

внутри помещений подворий для содержания различных видовых групп птиц 

устанавливаются в соответствии санитарными правилами и нормами. Владельцам птицы 

рекомендуется обеспечить до отлета перелетной водоплавающей птицы исключительно 

подворное содержание всех видов домашней птицы в целях исключения контакта с дикой 

водоплавающей птицей. 

Каждую партию выведенного молодняка птицы в первые дни жизни помещают в 

специально подготовленное, чистое, предварительно продезинфицированное, обогреваемое 

помещение. 

 

Мероприятия по профилактике и ликвидации заразных болезней птиц на 

подворьях 

В соответствии со статьей 18 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. N 4979-

1 "О ветеринарии" владельцы животных и производители продуктов животноводства 

consultantplus://offline/ref=7917D8661F6616E75AF3DCF2AC4CD0C3EAB61F8AE5D67B8E930748DADD4839F602C02135EA2CB27CC62175C7794B325ECA9514BC3F4802AFt7qDD
consultantplus://offline/ref=7917D8661F6616E75AF3DCF2AC4CD0C3EAB61F8AE5D67B8E930748DADD4839F602C02135EA2CB377C82175C7794B325ECA9514BC3F4802AFt7qDD
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обязаны выполнять указания специалистов в области ветеринарии о проведении 

мероприятий по профилактике болезней животных и борьбы с этими болезнями. 

Для профилактики заразных болезней птиц на подворьях помимо общих ветеринарно-

санитарных мер проводят вакцинацию птицы с учетом эпизоотической ситуации 

населенного пункта и района. 

Владельцы птицы предоставляют специалистам в области ветеринарии по их 

требованию птицу для осмотра. 

По требованию ветеринарных специалистов владельцы птицы обязаны сообщать 

количество птицы каждого вида, которое имеется на подворье. 

При возникновении подозрения в заболевании или установлении диагноза 

заболевания птиц необходимые мероприятия осуществляются в соответствии с правилами 

(инструкциями) по борьбе с данной болезнью. 

В случае падежа и при обнаружении трупов свиней, птицы немедленно сообщить 

о данном факте специалистам государственной ветеринарной службы по телефонам: 8 

(34365) 3-41-14, 8-950-544-70-65 или в Управление Россельхознадзора по Свердловской 

области по телефону: 8 (800) 100-71-96. 

 

Грипп птиц. 

Как не допустить занос на территорию Свердловской области? 

Сохраняется реальная опасность заноса гриппа птиц на территорию Свердловской 

области. 

Грипп птиц – острое инфекционное заболевание, возбудителем которого является 

вирус. 

Гриппом болеют все виды домашней птицы. Вирус распространяется с кормом, 

водой, подстилкой, оборудованием, колёсами, одеждой, грызунами, насекомыми. Сначала 

заражение домашней птицы происходит от дикой птицы (особенно водоплавающей). 

Зараженные птицы выделяют вирус во внешнюю среду в огромных количествах. 

Вирус птичьего гриппа поражает всё поголовье птиц в хозяйстве, с последующей 

смертностью до 100% в течение 48-96 часов. Первым признаком является резкое снижение 

продуктивности у кур-несушек. У заболевших диких и домашних птиц отмечаются 

необычное поведение, нарушение координации движений (искривление шеи, вращательные 

движения головой), отсутствие реакции на приближение человека, угнетённое состояние, 

отказ от корма, воды. У павшей птицы посинение гребня и серёжек, подкожные 

кровоизлияния на лапках, неестественное закручивание шеи. 

Обязательным условием содержания домашней птицы (куры, утки, гуси и т.д.) 

является соблюдение ветеринарно-санитарных правил и норм: 

- помещения для содержания домашней птицы должны соответствовать ветеринарно-

санитарным требованиям, иметь крытый навес и сетчатое ограждение, для предупреждения 

контакта с дикой птицей, обитающей в населённых пунктах; 

- корм для домашней птицы должен храниться в плотно закрытых 

водонепроницаемых ёмкостях. Перед скармливанием пищевые отходы необходимо прогреть 

до температуры не менее 70°С; 

- помещения и прилегающая к ним территория должна содержаться в чистоте и 

подлежать уборке по мере необходимости, но не реже одного раза в день. Помёт от птицы 

необходимо складировать в одном месте, не допуская его контакта с навозом других 

животных, т.к. он является первоочередным источником опасности заражения гриппом птиц. 

С целью защиты поголовья домашней птицы необходимо: 

- прекратить выгульное содержание домашней птицы; - не допускать поение 

домашней птицы из открытых водоёмов; - прекратить перемещение домашней птицы между 

подворьями; 

Торговля птицепродуктами и живой птицей допускается только при наличии 

сопроводительных ветеринарных документов, подтверждающих их благополучие. 
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Во всех случаях массовой гибели и заболевания птиц, или её неестественного 

поведения необходимо немедленно сообщать ветеринарной службе по месту жительства. 

 

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ! 

Личный прием и обслуживание налогоплательщиков  

30.12.2021  

в налоговых инспекциях Свердловской области и их подразделениях будет осуществляться 

до 18:00. 

Приносим свои извинения за доставленные неудобства! 

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

20.12.2021 № 960                                                                                                       п. Рефтинский 

Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям в сфере муниципального земельного контроля на 

территории  городского округа Рефтинский на 2022 год 

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 

и муниципальном контроле в Российской Федерации», на основании Постановления 

Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 года № 990 «Об утверждении Правил 

разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики 

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», решения Думы 

городского округа Рефтинский от 14.09.2021г. № 348 «Об утверждении Положения о 

муниципальном земельном контроле на территории городского округа Рефтинский» 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям в сфере муниципального земельного контроля на 

территории городского округа Рефтинский на 2022 год (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 Т.А. Карпову. 

И.о. главы Заместитель главы администрации Г.В. Маркевич 
Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением главы городского округа Рефтинский от 

20.12.2021 № 960 «Об утверждении программы 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям в сфере муниципального 
земельного контроля на территории городского округа 

Рефтинский на 2022 год» 

ПРОГРАММА 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в 

сфере муниципального земельного контроля на территории городского округа 

Рефтинский на 2022 год 

Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 44 Федерального закона 

от 31.07.2021 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 25.06.2021 года № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными 

(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям», Положением о муниципальном земельном контроле на 

территории городского округа Рефтинский, утвержденным решением Думы городского 

округа Рефтинский от 14.09.2021 года № 348.  

1. Анализ текущего состояния осуществления 

 муниципального контроля, описание текущего развития профилактической 
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деятельности, характеристика проблем, на решение которых направлена программа. 

1.1. Вид муниципального контроля: муниципальный земельный контроль на 

территории городского округа Рефтинский. 

1.2. Предметом муниципального контроля является: 

1) соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требований в отношении объектов 

земельных отношений, за нарушение которых законодательством Российской Федерации 

предусмотрена административная ответственность; 

2) исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий. 

Администрацией городского округа Рефтинский за 2021 года проведена 

1 внеплановая выездная проверка, 1 плановая документарная проверка соблюдения 

действующего законодательства Российской Федерации в указанной сфере. В адрес 

подконтрольных субъектов направлено 4 предостережений. 

Основным видом нарушений, выявляемых должностными лицами, является 

самовольное занятие земель лицами, не имеющими оформленных прав на землю.  

Основными проблемами, которые по своей сути являются причинами основной части 

нарушений требований земельного законодательства Российской Федерации, выявляемых 

контрольным (надзорным) органом, являются: 

1. Низкие знания правообладателей земельных участков, предъявляемых к ним 

земельным законодательством Российской Федерации о порядке, способах и ограничениях 

использования земельных участков. 

Решением данной проблемы является активное проведение должностными лицами 

контрольного (надзорного) органа профилактических мероприятий по вопросам соблюдения 

обязательных требований и разъяснений по вопросам, связанным с организацией и 

осуществлением муниципального земельного контроля. 

2. Цели и задачи реализации Программы 

2.1. Целями профилактической работы являются: 

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми 

контролируемыми лицами;  

2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям 

обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям;  

3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, 

повышение информированности о способах их соблюдения; 

4) предупреждение нарушений контролируемыми лицами обязательных требований, 

включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению 

обязательных требований; 

5) снижение административной нагрузки на контролируемых лиц; 

6) снижение размера ущерба, причиняемого охраняемым законом ценностям. 

2.2. Задачами профилактической работы являются: 

1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований; 

2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований, разработка мероприятий, направленных на устранение нарушений 

обязательных требований; 

3) повышение правосознания и правовой культуры организаций и граждан в сфере 

рассматриваемых правоотношений. 

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок реализации 

мероприятия 

Ответственное 

должностное 

лицо 

1

. 

Информирование. 

Информирование осуществляется 

Администрацией по вопросам соблюдения 

постоянно специалист 

администрации, к 

должностным 
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обязательных требований посредством 
размещения на официальном сайте 

следующей информации: 

1. тексты нормативных правовых актов, 

регулирующих осуществление 

муниципального контроля; 

2. сведения об изменениях, внесенных в 

нормативные правовые акты, регулирующие 

осуществление муниципального контроля, о 

сроках и порядке их вступления в силу; 

3. перечень нормативных правовых актов с 

указанием структурных единиц этих актов, 

содержащих обязательные требования, 

оценка соблюдения которых является 

предметом контроля, а также информацию о 

мерах ответственности, применяемых при 

нарушении обязательных требований, с 

текстами в действующей редакции; 

4. руководства по соблюдению 

обязательных требований; 

5. перечень объектов контроля, 

учитываемых в рамках формирования 

ежегодного плана контрольных 

мероприятий, с указанием категории риска; 

6. программу профилактики рисков 

причинения вреда и план проведения 

плановых контрольных мероприятий 

контрольным органом (при проведении 

таких мероприятий); 

7. исчерпывающий перечень сведений, 

которые могут запрашиваться контрольным 

органом у контролируемого лица; 

8. сведения о способах получения 

консультаций по вопросам соблюдения 

обязательных требований; 

9. сведения о порядке досудебного 

обжалования решений контрольного органа, 

действий (бездействия) его должностных 

лиц; 

10. доклады о муниципальном контроле; 

11. иные сведения, предусмотренные 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми 

актами и (или) программами профилактики 

рисков причинения вреда 

обязанностям 
которого 

относится 

осуществление 

муниципального 

контроля 

2. Объявление предостережения. 

В случае наличия у контрольного органа 

сведений о готовящихся нарушениях 

обязательных требований или признаках 

нарушений обязательных требований и 

(или) в случае отсутствия подтвержденных 

по мере появления 

оснований, 

предусмотренных 

законодательством 

специалист 

администрации, к 

должностным 

обязанностям 

которого 

относится 
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данных о том, что нарушение обязательных 
требований причинило вред (ущерб) 

охраняемым законом ценностям, либо 

создало угрозу причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям, 

контрольный орган объявляет 

контролируемому лицу предостережение и 

предлагает принять меры по обеспечению 

соблюдения обязательных требований. 

Предостережение направляется 

контролируемому лицу, и должно содержать 

указание на соответствующие обязательные 

требования, предусматривающий их 

нормативный правовой акт, информацию о 

том, какие конкретно действия 

(бездействие) контролируемого лица могут 

привести или приводят к нарушению 

обязательных требований, а также 

предложение о принятии мер по 

обеспечению соблюдения данных 

требований и не может содержать 

требование представления контролируемым 

лицом сведений и документов 

осуществление 
муниципального 

контроля 

3. Консультирование. 

Консультирование в устной форме 

осуществляется по телефону, посредством 

видео-конференц-связи, на личном приеме, 

либо в ходе проведения профилактического 

и (или) контрольного мероприятия, по 

следующим вопросам: 

1. местонахождение, контактные телефоны, 

адрес официального сайта администрации 

городского округа Рефтинский в 

информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет и адреса электронной почты 

уполномоченного органа; 

2. график работы уполномоченного органа, 

время приема посетителей; 

3. номера кабинетов, где проводятся прием 

и информирование посетителей по вопросам 

осуществления муниципального контроля, а 

также фамилии, имена, отчества (при 

наличии) инспекторов, осуществляющих 

прием и информирование; 

4. перечень нормативных правовых актов, 

регулирующих осуществление 

муниципального контроля; 

5. перечень актов, содержащих 

обязательные требования. 

Консультирование в письменной форме, в 

соответствии запросом контролируемого 

лица о предоставлении информации об 

организации и осуществлении 

постоянно по 

обращениям 

контролируемых 

лиц и их 

представителей 

специалист 

администрации, к 

должностным 

обязанностям 

которого 

относится 

осуществление 

муниципального 

контроля 
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муниципального контроля, осуществляется 
по следующим вопросам: 

1. основание отнесения объекта контроля, 

принадлежащего обратившемуся 

контролируемому лицу или используемого 

таким контролируемым лицом, к категории 

риска; 

2. основание объявления обратившемуся 

контролируемому лицу предостережения; 

3. наличие запланированных контрольных 

мероприятий в отношении объектов 

контроля, принадлежащих обратившемуся 

контролируемому лицу или используемых 

таким контролируемым лицом 

4. Показатели результативности и эффективности Программы 

№ 

п/п 

п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

1. 

Полнота информации, размещенной на 

официальном сайте контрольного органа в сети 

«Интернет» в соответствии с частью 3 статьи 46 

Федерального закона от 31.07.2021 года № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации», (%) 

100% 

2. 

Доля выданных предостережений по результатам 

рассмотрения обращений с подтвердившимися 

сведениями о готовящихся нарушениях обязательных 

требований или признаках нарушений обязательных 

требований и в случае отсутствия подтвержденных 

данных о том, что нарушение обязательных требований 

причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям 

либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям, (%) 

100% 

3. 

Доля лиц, удовлетворённых консультированием в общем 

количестве лиц, обратившихся за консультированием, 

(%) 

100% 

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

21.12.2021 № 963                                                                                                       п. Рефтинский 

О проведении голосования населения городского округа Рефтинский по выбору 

территории для участия в отборе заявок муниципальных образований на 

предоставление субсидий из областного бюджета в рамках государственной программы 

Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории 

Свердловской области на 2018 – 2024 годы» на обустройство мест отдыха в 2022 году 

В соответствии с Приказом Министра энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области от 14.12.2021 года № 560 «О проведении отбора заявок 

муниципальных образований на предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области 

«Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018 

-2024 годы» на обустройство мест отдыха населения Свердловской области на 2022 год», на 

основании пункта 5 части 1 статьи 6 Устава городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 
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1. Провести в период с 21.12.2021 года по 27.12.2021 года голосование населения 

городского округа Рефтинский по выбору территории для участия в отборе заявок 

муниципальных образований на предоставление субсидий из областного бюджета в рамках 

государственной программы Свердловской области «Формирование современной городской 

среды на территории Свердловской области на 2018 – 2024 годы» на обустройство мест 

отдыха в 2022 году (далее – Предложения). 

2. Определить проекты для голосования: 

2.1. Бульвар у памятника погибшим воинам (Свердловская обл., пгт. Рефтинский, у 

памятника погибшим воинам) Проект Энергия Побед. Мемориальная площадь. 

2.2. Комплексное благоустройство территории между набережной Рефтинского 

водохранилища и Муниципальным автономным учреждением «Центр культуры и искусства» 

по ул. Гагарина, 10А (тропинка к водохранилищу). 

3. Определить формы проведения голосования: посредством электронной почты: 

reft@goreftinsky.ru, «Прямой линии» по телефону: (343-65)3-50-01 (доб.104), через 

официальный сайт администрации городского округа Рефтинский, через переносные урны 

для голосования, посредством размещения в сети Интернет на страничке в Контакте 

«Подслушано Рефтинский». 

4. Определить пунктом приема листов для голосования здание администрации 

городского округа Рефтинский по адресу: пгт. Рефтинский, улица Гагарина, дом 10. 

5. Утвердить форму листа для голосования (приложение № 1). 

6. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Т.А. Карпову. 

И.о. главы городского округа Рефтинский 

Заместитель главы администрации Г.В. Маркевич 
Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 

21.12.2021 № 963 «О проведении голосования населения 

городского округа Рефтинский по выбору территории для 

участия в отборе заявок муниципальных образований на 
предоставление субсидий из областного бюджета в 

рамках государственной программы Свердловской 

области «Формирование современной городской среды на 

территории Свердловской области на 2018 – 2024 годы» 
на обустройство мест отдыха в 2022 году» 

Форма 

Голосование 

по выбору территории для участия в отборе заявок муниципальных образований на 

предоставление субсидий из областного бюджета в рамках государственной программы 

Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории 

Свердловской области на 2018 – 2024 годы» на обустройство мест отдыха в 2022 году 

 

№ 
Наименование территории, 

местоположение 

Отметка о 

выборе* 
ФИО Подпись 

1 Бульвар у памятника погибшим 

воинам (Свердловская обл., 

пгт. Рефтинский, у памятника 

погибшим воинам) Проект Энергия 

Побед. Мемориальная площадь 

   

2 Комплексное благоустройство 

территории между набережной 

Рефтинского водохранилища и 

Центром культуры и искусства по 

ул. Гагарина, 10А (тропинка к 
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водохранилищу) 

 

В графе «Отметка о выборе*» - проставляется знак V или +  

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

24.12.2021 № 995                                                                                                       п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

18.02.2019 года № 125 «О создании экспертной комиссии для оценки предложений об 

определении мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 

развитию, и по недопущению нахождения детей в ночное время в общественных местах 

без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих 

мероприятия с участием детей» (в редакции от 23.09.2020 года) 

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 

18.02.2019 года № 125 «О создании экспертной комиссии для оценки предложений об 

определении мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, и 

по недопущению нахождения детей в ночное время в общественных местах без 

сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с 

участием детей»(в редакции от 23.09.2020 года), изложив приложение № 3 в новой редакции 

(приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации О.Ф. Кривоногову. 

И.о. главы Заместитель главы администрации Г.В. Маркевич 
Приложение № 1 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением главы городского округа Рефтинский от 

24.12.2021 № 995 «О внесении изменений в 

постановление главы городского округа Рефтинский от 

18.02.2019 года № 125 «О создании экспертной комиссии 
для оценки предложений об определении мест, 

нахождение в которых может причинить вред здоровью 

детей, их физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию, и 
по недопущению нахождения детей в ночное время в 

общественных местах без сопровождения родителей (лиц, 

их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия 

с участием детей» (в редакции от 23.09.2020 года) 

Состав экспертной комиссии для оценки предложений об определении мест, 

нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, и по 

недопущению нахождения детей в ночное время в общественных местах без 

сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих 

мероприятия с участием детей 

1. Мельчакова Наталья Борисовна - председатель, глава городского округа 

Рефтинский; 

2. Кривоногова Ольга Федоровна - заместитель председателя, заместитель главы 

администрации; 

3. Кизияров Данил Андреевич - секретарь, специалист 1 категории отдела по 

молодежной политике, спорту, культуре и туризму; 

члены экспертной комиссии: 
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4. Кукушкина Олеся Владимировна - начальник отдела образования; 

5. Шлыкова Анжелика Борисовна - главный врач ГАУЗ СО «Рефтинская больница»; 

6. Вилкова Ирина Леонидовна - председатель Территориальной комиссии города 

Асбеста по делам несовершеннолетних и защите их прав (по согласованию); 

7. Копылова Светлана Николаевна – старший инспектор отдела по экономике; 

8. Пасынков Александр Викторович – председатель Думы городского округа 

Рефтинский (по согласованию); 

9. Волкова Евгения Андреевна – главный специалист отдела по молодежной 

политике, спорту, культуре и туризму. 

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

27.12.2021 № 1004                                                                                                     п. Рефтинский 

Об утверждении Порядка расходования субсидии, полученной из областного бюджета 

на обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципального архива 

городского округа Рефтинский с учетом установленных указами Президента 

Российской Федерации показателей соотношения заработной платы работников для 

данной категории работников 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 

года № 1277-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области 

«Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию 

архивных документов, находящихся в государственной собственности Свердловской 

области, до 2024 года», на основании пункта 32 части 6 статьи 27 Устава городского округа 

Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Порядок расходования субсидии, полученной из областного бюджета 

на обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципального архива городского 

округа Рефтинский с учетом установленных указами Президента Российской Федерации 

показателей соотношения заработной платы работников для данной категории работников 

(далее – Порядок) (приложение № 1). 

2. Муниципальному казённому учреждению «Централизованная бухгалтерия 

городского округа Рефтинский» (Е.В. Грачева), финансовому отделу администрации 

городского округа Рефтинский (В.В. Шенец) при проведении финансирования и 

санкционирования расходов руководствоваться Порядком, утвержденным пунктом 1 

настоящего постановления. 

3. Директору Муниципального казённого учреждения «Архив городского округа 

Рефтинский» Л.Ф. Давыдовой: 

3.1. обеспечить выполнение условий Соглашения о предоставлении субсидии из 

областного бюджета на обеспечение осуществления оплаты труда работников 

муниципальных архивных учреждений с учетом установленных указами Президента 

Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для данной категории 

работников, заключенного с Управлением архивами Свердловской области (далее – 

Соглашение); 

3.2. руководствоваться в работе утвержденным Порядком; 

3.3. обеспечить целевое использование бюджетных средств; 

3.4. предоставить копию Соглашения в финансовый отдел администрации 

городского округа Рефтинский.  

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации О.Ф. Кривоногову 

И.о. главы городского округа Рефтинский 

Заместитель главы администрации Г.В. Маркевич 
Приложение № 1 
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УТВЕРЖДЁН 

постановлением главы городского округа Рефтинский от 

27.12.2021 № 1004 «Об утверждении Порядка 

расходования субсидии, полученной из областного 

бюджета на обеспечение осуществления оплаты труда 

работников муниципального архива городского округа 
Рефтинский с учетом установленных указами Президента 

Российской Федерации показателей соотношения 

заработной платы работников для данной категории 

работников» 

Порядок 

расходования субсидии, полученной из областного бюджета на обеспечение 

осуществления оплаты труда работников муниципального архива городского округа 

Рефтинский с учетом установленных указами Президента Российской Федерации 

показателей соотношения заработной платы работников для данной категории 

работников 

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования субсидии, полученной из 

областного бюджета на обеспечение осуществления оплаты труда работников 

Муниципального казённого учреждения «Архив городского округа Рефтинский» с учетом 

установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения 

заработной платы работников для данной категории работников (далее - субсидия). 

2. Главным администратором доходов и главным распорядителем средств местного 

бюджета, полученных в форме субсидии из областного бюджета, является администрация 

городского округа Рефтинский (далее - Администрация). 

3. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидии, подлежат 

зачислению в доход городского округа Рефтинский и расходованию по разделу 0100 

«Общегосударственные вопросы», подразделу 0113 «Другие общегосударственные 

вопросы», по соответствующим целевой статье, видам расходов, используемым для 

отражения расходования субсидий в решении Думы о местном бюджете. 

4. Субсидия направляется для софинансирования расходов на обеспечение 

осуществления оплаты труда работников муниципального архива городского округа 

Рефтинский с учетом установленных указами Президента Российской Федерации 

показателей соотношения заработной платы работников для данной категории работников. 

5. Администрация представляет в Управление архивами Свердловской области 

(далее – Управление) отчетность, по формам и в сроки, установленные Соглашением, 

заключенным между Управлением и Администрацией. 

6. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидии, носят целевой 

характер и не могут быть использованы на иные цели. 

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 

ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным 

законодательством Российской Федерации. 

7. Неиспользованные остатки субсидий подлежат возврату в областной бюджет в 

сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации. 

При невозврате субсидии в указанный срок Управление принимает меры по 

взысканию подлежащей возврату субсидии в областной бюджет в судебном порядке. 

8. Администрация обеспечивает соблюдение получателем субсидии условий, целей 

и порядка их предоставления. 

9. Внутренний муниципальный финансовый контроль над использованием 

бюджетных средств осуществляется Администрацией и финансовым отделом 

администрации городского округа Рефтинский, в пределах своей компетенции. 

10. Внешний финансовый контроль над целевым использованием бюджетных 

средств осуществляется Министерством финансов Свердловской области, Управлением 

Счетной палатой Свердловской области. 

Главный специалист финансового отдела Н.Н. Синявская 
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

27.12.2021 № 1005                                                                                                     п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

29.10.2019 года № 702 «Об освобождении граждан от предоставления части документов, 

необходимых для назначения субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг» 

В связи с внесением изменений в статью 159 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании 

пункта 12 Правил предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 

года № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг», Закона Свердловской области от 29.10.2007 года № 135-ОЗ «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», 

пункта 32 части 6 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 

29.10.2019 года № 702 «Об освобождении граждан от предоставления части документов, 

необходимых для назначения субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг»: 

1.1. заменив в пункте 1 слова «Г.В. Маркевич» на слова «Е.В. Грачева»; 

1.2. дополнив подпункт 1.2. пункта 1 абзацем 7 следующего содержания: 

«сведения, подтверждающие отсутствие у заявителя подтвержденной вступившим в 

законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилого помещения 

и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем 3 последних года.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Г.В. Маркевич. 

И.о. главы городского округа Рефтинский 

Заместитель главы администрации Г.В. Маркевич 

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

27.07.2021 № 1006                                                                                                     п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

19.10.2015 года № 761 «О внедрении системы оценки регулирующего воздействия 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в городском 

округе Рефтинский» (в редакции от 13.07.2021 года) 

В связи с изменением кадрового состава, на основании пункта 34 статьи 30 Устава 

городского округа Рефтинский  

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 

19.10.2015 года № 761 «О внедрении системы оценки регулирующего воздействия 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности в городском округе Рефтинский» (в 

редакции от 13.07.2021 года), изложив приложение № 4 в новой редакции (приложение № 1). 

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

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Г.В. Маркевич.  

И.о. главы Заместитель главы администрации Г.В. Маркевич 
Приложение № 1 

к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
27.12.2021 № 1006 «О внесении изменений в 

постановление главы городского округа Рефтинский от 

19.10.2015 года № 761 «О внедрении системы оценки 

регулирующего воздействия муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности в городском округе Рефтинский» (в 

редакции от 13.07.2021 года) 

Состав 

Координационного совета по оценке регулирующего воздействия 

в городском округе Рефтинский 

Г.В. Маркевич - заместитель главы администрации, председатель 

Координационного совета; 

Т.А. Карпова - заместитель главы администрации, заместитель председателя 

Координационного совета; 

О.М. Шелепяткина - главный специалист отдела по экономике администрации 

городского округа Рефтинский, секретарь Координационного 

совета; 

Члены координационного совета: 

Л.Ю. Коновалова 

 

- начальник муниципально-правового отдела администрации 

городского округа Рефтинский; 

О.В. Кукушкина - начальник отдела образования администрации городского 

округа Рефтинский; 

Ю.М. Краснокутский - директор Муниципального казённого учреждения «Управление 

заказчика» городского округа Рефтинский; 

А.С. Федорова - главный специалист отдела по управлению муниципальным 

имуществом администрации городского округа Рефтинский; 

С.М. Ладыгина - директор Некоммерческой организации «Рефтинский 

муниципальный фонд поддержки малого и среднего 

предпринимательства»; 

Р.Х. Гизатулин - индивидуальный предприниматель, член Общественной 

палаты; 

Представитель  - Дума городского округа Рефтинский. 

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

27.12.2021 № 1007                                                                                                     п. Рефтинский 

Об утверждении Порядка расходования субвенций на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг по городскому округу Рефтинский 

В соответствии с Законом Свердловской области от 29.10.2007 года № 135-ОЗ «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», постановлением Правительства Свердловской области от 12.01.2011 года № 5-ПП 

«Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций из областного 

бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг и Порядка распределения субвенций из областного бюджета местным 

бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
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предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 

не распределённых между местными бюджетами законом Свердловской области об 

областном бюджете на соответствующий финансовый год», постановлением главы 

городского округа Рефтинский от 31.10.2014 года № 993 «О наделении полномочий и 

возложении функций», на основании пункта 32 пункта 6 статьи 27 Устава городского округа 

Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Порядок расходования субвенций на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг по городскому округу Рефтинский (приложение 

№ 1). 

2. Администрации городского округа Рефтинский (Г.В. Маркевич), совместно с 

Муниципальным казённым учреждением «Централизованная бухгалтерия городского округа 

Рефтинский» (Е.В. Грачева), финансовому отделу администрации городского округа 

Рефтинский (В.В. Шенец) при санкционировании и проведении финансирования расходов 

руководствоваться Порядком, утверждённым пунктом 1 настоящего постановления. 

3. Заместителю главы администрации Г.В. Маркевич обеспечить: 

3.1. результативность, адресность и целевой характер использования субвенций, 

предоставленных из областного бюджета, на осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с 

утверждёнными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств; 

3.2. контроль за своевременностью предоставления отчётности, указанной в пункте 8 

Порядка. 

4. Директору Муниципального казённого учреждения «Централизованная 

бухгалтерия городского округа Рефтинский» Е.В. Грачевой обеспечить: 

4.1. использование бюджетных средств по целевому назначению; 

4.2. своевременное предоставление отчётности в соответствии с пунктом 8 Порядка. 

5. Признать утратившими силу постановления главы городского округа Рефтинский: 

- постановление главы городского округа Рефтинский от 04.07.2014 года № 566 

«Об утверждении Порядка расходования субвенций на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг по городскому округу Рефтинский»; 

- постановление главы городского округа Рефтинский от 13.05.2015 года № 324 «О 

внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 04.07.2014 

года № 566 «Об утверждении Порядка расходования субвенций на осуществление 

государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по городскому округу 

Рефтинский»; 

- постановление главы городского округа Рефтинский от 27.04.2016 года № 306 «О 

внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 04.07.2014 

года № 566 «Об утверждении Порядка расходования субвенций на осуществление 

государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по городскому округу 

Рефтинский» (в редакции от 13.05.2015 года); 

- постановление главы городского округа Рефтинский от 01.02.2017 года № 60 «О 

внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 04.07.2014 

года № 566 «Об утверждении Порядка расходования субвенций на осуществление 

государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по городскому округу 

Рефтинский» (в редакции от 27.04.2016 года); 

- постановление главы городского округа Рефтинский от 19.05.2017 года № 325 «О 

внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 04.07.2014 
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года № 566 «Об утверждении Порядка расходования субвенций на осуществление 

государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по городскому округу 

Рефтинский» (в редакции от 01.02.2017 года); 

- постановление главы городского округа Рефтинский от 24.01.2018 года № 34 «О 

внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 04.07.2014 

года № 566 «Об утверждении Порядка расходования субвенций на осуществление 

государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по городскому округу 

Рефтинский» (в редакции от 19.05.2017 года); 

- постановление главы городского округа Рефтинский от 05.03.2019 года № 176 «О 

внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 04.07.2014 

года № 566 «Об утверждении Порядка расходования субвенций на осуществление 

государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по городскому округу 

Рефтинский» (в редакции от 24.01.2018 года). 

6. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Г.В. Маркевич. 

И.о. главы городского округа Рефтинский 

Заместитель главы администрации Г.В. Маркевич 
Приложение № 1 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением главы городского округа Рефтинский от 

27.12.2021 № 1007 «О Порядке расходования субвенций 

на осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг по городскому округу Рефтинский» 

Порядок 

расходования субвенций на осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг по городскому округу Рефтинский 

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования целевых средств из 

областного бюджета, предоставленных бюджету городского округа Рефтинский в виде 

субвенций на осуществление государственного полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

(далее - жилищные субсидии). 

2. Порядок расходования целевых средств из областного бюджета разработан в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской 

области от 29.10.2007 года № 135-ОЗ «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», постановлением 

Правительства Свердловской области от 12.01.2011 года № 5-ПП «Об утверждении Порядка 

предоставления и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на 

осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и Порядка 

распределения субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление 

государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не распределённых между 

местными бюджетами Законами Свердловской области об областном бюджете на 

соответствующий финансовый год». 

3. Главным администратором доходов и главным распорядителем средств, 
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предусмотренных на осуществление государственного полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 

является администрация городского округа Рефтинский. 

4. Осуществление отдельных функций и полномочий государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг возлагается на Муниципальное казённое учреждение 

«Централизованная бухгалтерия городского округа Рефтинский» (далее – МКУ 

«Централизованная бухгалтерия городского округа Рефтинский»).  

5. Целевые средства областного бюджета подлежат расходованию: 

1) на предоставление гражданам, проживающим на территории городского округа 

Рефтинский, жилищных субсидий по разделу 1000 «Социальная политика», подразделу 1003 

«Социальное обеспечение населения», по соответствующей целевой статье, видам расходов, 

используемыми для отражения расходования субвенций в решении Думы о местном 

бюджете или в сводной бюджетной росписи местного бюджета городского округа 

Рефтинский на очередной финансовый год и включают в себя расходы на: 

- предоставление гражданам, проживающим на территории городского округа 

Рефтинский, жилищных субсидий; 

- оплату услуг кредитных организаций за перечисление и зачисление субсидий на 

счета граждан; 

- на оплату услуг почтовой связи по пересылке (доставке) субсидий гражданам; 

2) на обеспечение деятельности по предоставлению гражданам жилищных 

субсидий по разделу 1000 «Социальная политика», подразделу 1006 «Другие вопросы в 

области социальной политики», по соответствующей целевой статье, видам расходов, 

используемыми для отражения расходования субвенций в решении Думы о местном 

бюджете или в сводной бюджетной росписи местного бюджета городского округа 

Рефтинский на очередной финансовый год. 

6. Расходы на обеспечение деятельности по предоставлению гражданам жилищных 

субсидий, связанных с организацией предоставления жилищных субсидий по подразделу 

1006 «Другие вопросы в области социальной политики», включают в себя расходы: 

1) на выплату заработной платы (денежного содержания) по трудовым договорам 

(контрактам) в соответствии с законодательством Российской Федерации о муниципальной 

службе, муниципальными правовыми актами и трудовым законодательством, расходы по 

выплате удержанного из заработной платы налога на доходы физических лиц; 

2) на выплату не относящихся к заработной плате (денежному содержанию) 

дополнительных выплат, пособий, компенсаций, обусловленных условиями трудовых 

отношений, в том числе ежемесячных компенсационных выплат работникам, находящимся в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет; 

3) на начисления на выплаты по оплате труда в соответствии с действующим 

законодательством, в том числе расходы по уплате страховых взносов и выплате пособий за 

счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации штатным работникам; 

4) на пересылку почтовых отправлений, на приобретение почтовых марок и 

маркированных конвертов; 

5) по оплате услуг за доставку гражданам уведомлений о приостановлении 

рассмотрения заявления о предоставлении субсидии, приостановлении предоставления 

субсидии; 

6) на оплату услуг телефонной и факсимильной связи, услуг интернет-

провайдеров; 

7) на оплату транспортных услуг; 

8) на оплату коммунальных услуг, расходы на возмещение арендодателю 

стоимости коммунальных услуг; 

9) по арендной плате в соответствии с заключенными договорами аренды 

(субаренды) недвижимого и движимого имущества; 

10) на оплату работ, услуг, связанных с содержанием имущества, находящегося на 
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праве оперативного управления, полученного в аренду или безвозмездное пользование, в том 

числе по уборке территории, помещений, по вывозу мусора, снега, по выполнению 

противопожарных мероприятий, связанных с содержанием имущества, по заправке 

картриджей; 

11) на установку (расширение) систем охранной, пожарной сигнализации, локально-

вычислительной сети, систем видеонаблюдения и контроля доступа, обустройство 

тревожной кнопки; 

12) на оплату услуг по страхованию гражданской ответственности; 

13) на оплату услуг в области информационных технологий, в том числе на 

приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное 

обеспечение, на сопровождение данного программного обеспечения; 

14) на приобретение и обновление справочно-информационных баз данных, 

обеспечение безопасности информации и защиту электронного документооборота; 

15) на типографские, полиграфические работы, услуги; 

16) на приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности; 

17) на оплату услуг по охране, приобретаемых на основании договоров гражданско-

правового характера с физическими и юридическими лицами; 

18) на уплату налогов, государственных пошлин, сборов и платежей в бюджеты всех 

уровней; 

19) на приобретение горюче-смазочных материалов (при наличии в оперативном 

управлении автотранспорта), канцелярских товаров, запасных частей для вычислительной 

техники, оргтехники, локальных вычислительных сетей, информационно-вычислительных 

систем; 

20) на приобретение мебели, персональных компьютеров и оргтехники; 

21) на текущий ремонт помещений. 

7. Администрация городского округа Рефтинский, осуществляющая переданное 

государственное полномочие Свердловской области по предоставлению гражданам 

жилищных субсидий, производит расходование средств за счёт субвенций из областного 

бюджета в части расходов на предоставление гражданам жилищных субсидий в 

соответствии с Правилами предоставления субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, утверждёнными Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14.12.2005 года № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг», по факту начисления жилищных субсидий гражданам, 

согласно реестру (ведомости) начисления гражданам жилищных субсидий; 

8. Администрация городского округа Рефтинский, в лице МКУ «Централизованная 

бухгалтерия городского округа Рефтинский», представляет: 

1) ежемесячно, в срок до 2 числа текущего месяца, в Территориальный отраслевой 

исполнительный орган государственной власти Свердловской области - Управление 

социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по городу 

Асбесту заявку на перечисление субвенций по форме, утверждённой приказом министра 

Министерства социальной политики Свердловской области; 

2) ежеквартально, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчётным периодом, в 

Управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской 

области по городу Асбесту отчёт о предоставлении гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

Порядку; 

3) ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчётным периодом в 

Министерство социальной защиты населения Свердловской области отчёт о расходовании 

субвенций на осуществление государственного полномочия по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за отчётный период по форме 

согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. 

9. Направление целевых средств из областного бюджета, предоставленных бюджету 

городского округа Рефтинский в виде субвенций на осуществление государственного 

consultantplus://offline/ref=2051DF1BBA58121F14B061B528405CF698AACA74F996C83FDE908550A3EF92B73BA087F9DACCBFC8cE48F
consultantplus://offline/main?base=RLAW071;n=80777;fld=134;dst=100064
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полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг, на финансирование дополнительных расходов 

местного бюджета по предоставлению жилищных субсидий, которые могут возникнуть на 

основании решений органов местного самоуправления, устанавливающих стандарты, 

используемые для расчёта размеров жилищных субсидий, отличные от региональных, не 

допускается. 

10. Расходование средств из областного бюджета на осуществление 

государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг осуществляется в пределах 

утверждённых бюджетных ассигнований и выделенных лимитов бюджетных обязательств на 

текущий финансовый год в соответствии с утверждённым Порядком. 

11. Глава городского округа Рефтинский, заместитель главы администрации, 

ответственный за контроль над исполнением настоящего постановления, директор МКУ 

«Централизованная бухгалтерия городского округа Рефтинский» несут административную, 

финансово-правовую, уголовную ответственность за нецелевое использование субвенций из 

областного бюджета на осуществление государственного полномочия Свердловской области 

по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг. 

12. Средства, полученные из областного бюджета в форме субвенций, носят целевой 

характер и не могут быть использованы на иные цели. 

Нецелевое использование бюджетных средств влечёт применение мер 

ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным 

законодательством Российской Федерации. 

13. Внутренний муниципальный финансовый контроль над использованием 

бюджетных средств осуществляется администрацией городского округа Рефтинский и 

финансовым отделом администрации городского округа Рефтинский, в пределах своей 

компетенции. 

14. Внешний финансовый контроль над целевым использованием бюджетных 

средств осуществляется Министерством финансов Свердловской области, Министерством 

социальной политики Свердловской области с участием территориальных отраслевых 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области в сфере социальной 

защиты населения.  

Главный специалист финансового отдела Н.Н. Синявская 
Приложение № 1 

к Порядку расходования субвенций на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг по городскому округу 

Рефтинский 

Отчёт 

о предоставлении гражданам субсидий  

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  

по ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ РЕФТИНСКИЙ 

на 01 _______________ 20__ года 

 

Показатели Код 

строки 

Единица 

измерения 

Всего на 

отчётную дату 

1 2 3 4 

Число семей, проживающих на территории  

муниципального образования  
 01  

единиц   

Число семей, нуждающихся в субсидии  

на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг  

 02  

единиц   

Число семей, обратившихся за начислением  

субсидий на оплату жилого помещения и  
 03  

единиц   
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коммунальных услуг, всего на отчётную дату  

Число семей, которым отказано в начислении 

субсидии на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, всего на отчетную дату  

 04  

единиц   

Доля получателей субсидий от общего числа семей, 

проживающих на территории  

муниципального образования  

 05  

процентов  

Число семей, получавших субсидии на оплату  

жилого помещения и коммунальных услуг  
 06  

единиц   

в том числе число семей, получавших субсидии по 

региональным стандартам при областном стандарте 

максимально допустимой доли расходов граждан на 

оплату жилого помещения  

и коммунальных услуг в совокупном доходе  

семьи в размере: 

 

  

12 процентов   07  единиц   

22 процентов   08  единиц   

Число семей, получавших субсидии на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг, за 

текущий период  

 09  

единиц   

в том числе число семей, которым начислены 

субсидии по региональным стандартам при 

областном стандарте максимально допустимой 

доли расходов граждан на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в совокупном 

доходе семьи в размере: 

   

12 процентов   10  единиц   

22 процента   11  единиц   

<*> Отчёт о деятельности по рассмотрению заявлений граждан о предоставлении им 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, перечислению и (или) 

выплате этих субсидий гражданам заполняется в соответствии с приложением. 

Глава городского округа Рефтинский     ______________   ________________________ 

                                                                        (подпись)             (расшифровка подписи) 

М.П. 

Исполнитель, телефон _______________________ 

Согласовано: 

Начальник Управления  

социальной политики  

Министерства социальной 

политики Свердловской  

области по городу Асбесту               ______________   ______________________________ 

                                                                (подпись)                 (расшифровка подписи) 

М.П. 

Исполнитель, телефон _______________________ 

 
Приложение № 2 
к Порядку расходования субвенций на осуществление 

государственного полномочия Свердловской области по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг по городскому округу 
Рефтинский 

Отчёт 

о расходовании субвенций на осуществление 

государственного полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
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жилого помещения и коммунальных услуг 

 

по ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ РЕФТИНСКИЙ 

 

на 01 _______________ 20__ года 

 

Показатели 
Код 

строки 

Единица 

измерения 

Всего на 

отчётную 

дату 

1 2 3 4 

Число семей, получавших субсидии на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг, по 

состоянию на конец отчётного периода  

 

 

01 

 

 

единиц  

 

в том числе число семей, которым начислены 

субсидии по региональным стандартам при 

областном стандарте максимально допустимой 

доли расходов граждан на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в совокупном 

доходе семьи в размере:  

14 процентов  

 

 

 

 

 

 

 

02 

 

 

 

 

 

 

 

единиц  

 

22 процентов  03 единиц   

Сумма начисленных гражданам субсидий  

на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг <*> 

 

04 

 

тыс.  

рублей  

 

в том числе сумма начисленных субсидий,  

исходя из региональных стандартов  

при областном стандарте максимально  

допустимой доли расходов граждан на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в 

совокупном доходе семьи в размере:  

14 процентов  

 

 

 

 

 

 

05 

 

 

 

 

 

 

тыс.  

рублей  

 

22 процентов  06 
тыс.  

рублей  
 

Поступило субвенций из областного бюджета на 

предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг <*> 

 

 

07 

 

 

тыс.  

рублей  

 

Кассовые расходы местного бюджета  

по предоставлению гражданам субсидий  

на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг <*> 

 

 

08 

 

 

тыс.  

рублей  

 

в том числе за счет субвенций, полученных  

из областного бюджета  
09 

тыс.  

рублей  
 

Ожидаемая сумма начисленных по региональным 

стандартам субсидий на предстоящий месяц  

 

10 

 

тыс.  

рублей  

 

Поступило субвенций из областного бюджета на 

обеспечение деятельности  

по предоставлению гражданам субсидий  

на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг <*> 

 

 

 

11 

 

 

 

тыс.  

рублей  
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Кассовые расходы местного бюджета  
на обеспечение деятельности  

по предоставлению гражданам субсидий  

на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг <*> 

 

 

 

12 

 
 

 

тыс.  

рублей  

 

в том числе за счет субвенций,  

полученных из областного бюджета  

 

13 

тыс.  

рублей  
 

<*> указывается сумма нарастающим итогом с начала года. 

Справочно: число семей, получавших субсидии на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в течение отчетного периода  

Глава городского округа Рефтинский   _____________ _____________________ 

                                                                   (подпись)          (расшифровка подписи) 

Исполнитель, телефон ____________________ 

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

28.12.2021 № 1008                                                                                                     п. Рефтинский 

Об утверждении Порядка расходования субсидии, предоставленной из областного 

бюджета бюджету городского округа Рефтинский, на создание безопасных условий 

пребывания в муниципальных организациях отдыха детей и их оздоровления 

Во исполнение Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с постановлением 

Правительства Свердловской области от 19.12.2019 года № 920-ПП «Об утверждении 

государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и 

реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года», на основании 

пункта 32 части 6 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский  

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Порядок расходования субсидии, предоставленной из областного 

бюджета бюджету городского округа Рефтинский, на создание безопасных условий 

пребывания в муниципальных организациях отдыха детей и их оздоровления (далее – 

Порядок) (приложение № 1). 

2. Отделу образования администрации городского округа Рефтинский 

(О.В. Кукушкина) совместно с Муниципальным казённым учреждением «Централизованная 

бухгалтерия городского округа Рефтинский» (Е.В. Грачева), финансовому отделу 

администрации городского округа Рефтинский (В.В. Шенец) при проведении 

финансирования и санкционирования расходов руководствоваться Порядком, утверждённым 

пунктом 1 настоящего постановления. 

3. Отделу образования администрации городского округа Рефтинский (О.В. 

Кукушкина): 

3.1. обеспечить выполнение условий Соглашения, заключенного администрацией 

городского округа Рефтинский с Министерством образования и молодежной политики 

Свердловской области (далее - Соглашение); 

3.2. предоставить копию Соглашения в финансовый отдел администрации 

городского округа Рефтинский.  

4. Директору Муниципального автономного учреждения «Детский загородный 

оздоровительный лагерь «Искорка» городского округа Рефтинский Л.В. Стафеевой: 

4.1. руководствоваться в работе утверждённым Порядком; 

4.2. обеспечить целевое использование бюджетных средств. 

5. Считать утратившими силу постановления главы городского округа Рефтинский: 

- от 24.08.2017 года № 534 «Об утверждении Порядка расходования субсидии, 

предоставленной из областного бюджета бюджету городского округа Рефтинский, на 

капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 

санитарного законодательства зданий и сооружений (в том числе инженерно-технических 
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сетей) муниципальных загородных оздоровительных лагерей»; 

- от 06.06.2018 года № 399 «О внесении изменений в постановление главы 

городского округа Рефтинский от 24.08.2017 года № 534 «Об утверждении Порядка 

расходования субсидии, предоставленной из областного бюджета бюджету городского 

округа Рефтинский, на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений (в том числе 

инженерно-технических сетей) муниципальных загородных оздоровительных лагерей». 

6. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации О.Ф. Кривоногову. 

И.о. главы городского округа Рефтинский 

Заместитель главы администрации Г.В. Маркевич 
Приложение № 1 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением главы городского округа Рефтинский от 

28.12.2021 № 1008 «Об утверждении Порядка 

расходования субсидии, предоставленной из областного 

бюджета бюджету городского округа Рефтинский, на 
создание безопасных условий пребывания в 

муниципальных организациях отдыха детей и их 

оздоровления» 

Порядок 

расходования субсидии, предоставленной из областного бюджета бюджету городского 

округа Рефтинский, на создание безопасных условий пребывания в муниципальных 

организациях отдыха детей и их оздоровления 

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования субсидии из областного 

бюджета городскому округу Рефтинский на создание безопасных условий пребывания в 

муниципальных организациях отдыха детей и их оздоровления (далее - субсидии). 

2. Порядок расходования субсидии разработан в соответствии с постановлением 

Правительства Свердловской области от 19.12.2019 года № 920-ПП «Об утверждении 

государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и 

реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года». 

3. Главным администратором доходов и главным распорядителем бюджетных 

средств является администрация городского округа Рефтинский (далее – Администрация).  

4. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме субсидии, подлежат 

зачислению в доход городского округа Рефтинский и расходованию по разделу 0700 

«Образование», подразделу 0707 «Молодёжная политика и оздоровление детей», по 

соответствующей целевой статье, видам расходов, используемыми для отражения 

расходования субвенций в решении Думы о местном бюджете или в сводной бюджетной 

росписи местного бюджета городского округа Рефтинский на очередной финансовый год. 

5. Средства субсидии направляются для софинансирования расходов 

Муниципального автономного учреждения «Детский загородный оздоровительный лагерь 

«Искорка» городского округа Рефтинский (далее – МАУ «ДЗОЛ «Искорка») в форме 

субсидии на иные цели на проведение текущих и капитальных ремонтов зданий, 
сооружений, инженерно-технических сетей, объектов благоустройства территории (при 

необходимости), в том числе связанных с приведением в соответствие требованиям 

пожарной безопасности, санитарного законодательства и антитеррористической 

защищенности, муниципальных стационарных организаций отдыха детей и их оздоровления 

сезонного или круглогодичного действия с круглосуточным пребыванием. 

6. МАУ «ДЗОЛ «Искорка»  представляет в Администрацию отчеты по формам и в 

сроки, установленные Соглашением, заключенным между МАУ «ДЗОЛ «Искорка» и 

Администрацией. 

7. Администрация: 

1) заключает с МАУ «ДЗОЛ «Искорка» Соглашение о предоставлении из бюджета 

городского округа Рефтинский субсидии на иные цели (далее – субсидии на иные цели), на 
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осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное 

время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья.  

2) обеспечивает расходование бюджетных средств пропорционально, исходя из 

уровня софинансирования, установленного Соглашением, заключённым между 

Администрацией и Министерством общего и профессионального образования Свердловской 

области – (далее - Министерство) (далее - Соглашение). 

3) представляет в Министерство отчеты в соответствии с Соглашением.  

8. Средства, полученные из бюджета в форме субсидий на иные цели, носят целевой 

характер и не могут быть использованы на иные цели.  

Нецелевое использование бюджетных средств влечёт за собой применение мер 

ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным 

законодательством. 

9. Администрация осуществляет контроль за соблюдением получателями субсидий 

на иные цели условий, целей и порядка их предоставления.  

10. Неиспользованные остатки субсидий на иные цели подлежат возврату МАУ 

«ДЗОЛ «Искорка» в местный бюджет в сроки, установленные Администрацией. 

При невозврате субсидии в установленный срок Администрация принимает меры по 

взысканию подлежащей возврату в местный бюджет субсидии в судебном порядке. 

11. Внутренний муниципальный финансовый контроль над использованием 

бюджетных средств осуществляется Администрацией и финансовым отделом 

администрации городского округа Рефтинский, в пределах своей компетенции. 

12. Внешний финансовый контроль над целевым использованием бюджетных 

средств осуществляется органами государственного финансового контроля на основании 

ежегодных планов контрольных мероприятий и при наличии оснований во внеплановом 

порядке. 

Главный специалист финансового отдела Н.Н. Синявская 

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

28.12.2021 № 1011                                                                                                      п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

06.12.2017 года № 815 «Об утверждении Муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды в городском округе Рефтинский на 2018-2024 годы» (в 

редакции от 23.11.2021 года) 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

от 06.04.2017 года № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке 

государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта 

«Формирования комфортной городской среды» на 2018-2022 годы», решением Думы 

городского округа Рефтинский от 14.09.2021 года № 354 «О внесении изменений в решение 

Думы городского округа Рефтинский от 17.12.2020 года № 301 «Об утверждении бюджета 

городского округа Рефтинский на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», 

постановлением главы 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 25 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский  

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 

06.12.2017 года № 815 «Об утверждении Муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды в городском округе Рефтинский на 2018-2024 годы» (в 

редакции от 23.11.2021 года), а именно: 

1.1. в приложении № 1 раздел «Прогнозируемые объемы и источники 
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финансирования Программы по годам реализации» паспорта Муниципальной программы 

изложить в новой редакции (приложение № 1); 

1.2 приложение № 2 к Муниципальной программе Формирование современной 

городской среды в городском округе Рефтинский на 2018-2024 годы» 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 Т.А. Карпову. 

И.о. главы городского округа Рефтинский 

Заместитель главы администрации Г.В. Маркевич 
Приложение № 1 

к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
28.12.2021 № 1011 «О внесении изменений в 

постановление главы городского округа Рефтинский от 

06.12.2017 года № 815 «Об утверждении Муниципальной 

программы «Формирование современной городской 
среды в городском округе Рефтинский на 2018-2024 годы» 

(в редакции от 23.11.2021 года) 

Прогнозируемые объемы и 

источники финансирования 

Программы по годам 

реализации 

Общий объём финансирования на 2018 - 2024 годы – 

117 342,66 тыс. рублей, 

В том числе: 

2018 год - 1 115,80 тыс. рублей, 

2019 год - 2 573,53 тыс. рублей, 

2020 год - 19 474,52 тыс. рублей, 

2021 год – 50 340,83 тыс. рублей, 
2022 год – 2 550,00 тыс. рублей, 

2023 год – 2 825,00 тыс. рублей, 

2024 год – 3 207,10 тыс. рублей из них: 

областной бюджет – 89 038,60 тыс. рублей,  

в том числе: 

2018 год – 0,00 тыс. рублей; 

2019 год – 0,00 тыс. рублей; 

2020 год – 14 316,00 тыс. рублей; 

2021 год – 27 887,60 тыс. рублей; 

2022 год – 46 835,00 тыс. рублей; 
2023 год – 0,00 тыс. рублей; 

2024 год – 0,00 тыс. рублей. 

местный бюджет – 28 304,06 тыс. рублей,  

в том числе: 

2018 год - 1 115,80 тыс. рублей, 

2019 год - 2 573,53 тыс. рублей, 

2020 год – 5 158,52 тыс. рублей, 

2021 год – 9 918,28 тыс. рублей, 

2022 год – 3 505,83 тыс. рублей, 

2023 год – 2 825,00 тыс. рублей, 

2024 год – 3 207,10 тыс. рублей 
Приложение № 2 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 

28.12.2021 № 1011 «О внесении изменений в 

постановление главы городского округа Рефтинский от 

06.12.2017 года № 815 «Об утверждении Муниципальной 
программы «Формирование современной городской 

среды в городском округе Рефтинский на 2018-2024 годы» 

(в редакции от 23.11.2021 года) 

 
Приложение № 2 
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к Муниципальной программе Формирование современной 

городской среды в городском округе Рефтинский на 2018-

2024 годы» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по выполнению Муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды в городском округе Рефтинский на 2018-

2024 годы» 

 
№ 

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 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ: 

 117 

342,66 

 1 

115,80 

 2 

573,53 

 19 

474,52 

 37 

805,88 

 50 

340,83 

 2 

825,00 

 3 

207,10 

  

2 областной бюджет  89 

038,60 

  0,00   0,00  14 

316,00 

 27 

887,60 

 46 

835,00 

  0,00   0,00   

           

3 местный бюджет  28 

304,06 

 1 

115,80 

 2 

573,53 

 5 

158,52 

 9 

918,28 

 3 

505,83 

 2 

825,00 

 3 

207,10 

  

4 внебюджетные 

источники 

- - - - - - - -   

5 Прочие нужды  117 

342,66 

 1 

115,80 

 2 

573,53 

 19 

474,52 

 37 

805,88 

 50 

340,83 

 2 

825,00 

 3 

207,10 

  

6 областной бюджет  89 

038,60 

  0,00   0,00  14 

316,00 

 27 

887,60 

 46 

835,00 

  0,00   0,00   

7 местный бюджет  28 

304,06 

 1 

115,80 

 2 

573,53 

 5 

158,52 

 9 

918,28 

 3 

505,83 

 2 

825,00 

 3 

207,10 

  

8 внебюджетные 

источники 

- - - - - - - -   

9 «Прочие нужды»   

10 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 

числе: 

 117 

342,66 

 1 

115,80 

 2 

573,53 

 19 

474,52 

 37 

805,88 

 50 

340,83 

 2 

825,00 

 3 

207,10 

  

11 областной бюджет  89 

038,60 

  0,00   0,00  14 

316,00 

 27 

887,60 

 46 

835,00 

  0,00   0,00   

12 местный бюджет  28 

304,06 

 1 

115,80 

 2 

573,53 

 5 

158,52 

 9 

918,28 

 3 

505,83 

 2 

825,00 

 3 

207,10 

  

13 внебюджетные 

источники 

- - - - - - - -   

14 Мероприятие 1. 

Благоустройство 

дворовых территорий 

многоквартирных 

домов 

 8 

514,75 

  0,00  1 

803,51 

 1 

600,00 

 1 

838,14 

 1 

000,00 

 1 

000,00 

 1 

273,10 

1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.2.4. 

15 областной бюджет - - - - - - - -   

16 местный бюджет  8 

514,75 

  0,00  1 

803,51 

 1 

600,00 

 1 

838,14 

 1 

000,00 

 1 

000,00 

 1 

273,10 

  

17 внебюджетные 

источники 

- - - - - - - -   

18 Подмероприятие 1.1. 

Юбилейная 18/1 

 1 

803,51 

  0,00  1 

803,51 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.2.4. 

19 областной бюджет - - - - - - - -   

20 местный бюджет  1 

803,51 

  0,00  1 

803,51 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
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21 внебюджетные 

источники 

- - - - - - - -   

22 Подмероприятие 1.2. 

Лесная 7 

 2 

807,50 

  0,00   0,00   0,00   

807,50 

 1 

000,00 

 1 

000,00 

  0,00 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.2.4. 

23 областной бюджет - - - - - - - -   

24 местный бюджет  2 

807,50 

  0,00   0,00   0,00   

807,50 

 1 

000,00 

 1 

000,00 

  0,00   

25 внебюджетные 

источники 

- - - - - - - -   

26 Подмероприятие 1.3. 

Юбилейная 13 

- - - - - - - - 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.2.4. 

27 областной бюджет - - - - - - - -   

28 местный бюджет - - - - - - - -   

29 внебюджетные 

источники 

- - - - - - - -   

30 Подмероприятие 1.4. 

Молодежная 25 

- - - - - - - - 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.2.4. 

31 областной бюджет - - - - - - - -   

32 местный бюджет - - - - - - - -   

33 внебюджетные 

источники 

- - - - - - - -   

34 Подмероприятие 1.5. 

Гагарина 16 

- - - - - - - - 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.2.4. 

35 областной бюджет - - - - - - - -   

36 местный бюджет - - - - - - - -   

37 внебюджетные 

источники 

- - - - - - - -   

38 Подмероприятие 1.6. 

Лесная 10 

- - - - - - - - 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.2.4. 

39 областной бюджет - - - - - - - -   

40 местный бюджет - - - - - - - -   

41 внебюджетные 

источники 

- - - - - - - -   

42 Подмероприятие 1.7. 

Гагарина 8 

- - - - - - - - 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.2.4. 

43 областной бюджет - - - - - - - -   

44 местный бюджет - - - - - - - -   

45 внебюджетные 

источники 

- - - - - - - -   

46 Подмероприятие 1.8. 

Юбилейная 5 

- - - - - - - - 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.2.4. 

47 областной бюджет - - - - - - - -   

48 местный бюджет - - - - - - - -   

49 внебюджетные 

источники 

- - - - - - - -   

50 Подмероприятие 1.9. 

Гагарина 5 

- - - - - - - - 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.2.4. 

51 областной бюджет - - - - - - - -   

52 местный бюджет - - - - - - - -   

53 внебюджетные 

источники 

- - - - - - - -   

54 Подмероприятие 1.10. 

Юбилейная 15 

- - - - - - - - 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.2.4. 

55 областной бюджет - - - - - - - -   

56 местный бюджет - - - - - - - -   

57 внебюджетные 

источники 

- - - - - - - -   

58 Подмероприятие 1.11. 

Гагарина 20 

- - - - - - - - 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.2.4. 

59 областной бюджет - - - - - - - -   

60 местный бюджет - - - - - - - -   
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61 внебюджетные 

источники 

- - - - - - - -   

62 Подмероприятие 1.12. 

Гагарина 14 

 1 

451,96 

  0,00   0,00  1 

451,96 

  0,00   0,00   0,00   0,00 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.2.4. 

63 областной бюджет - - - - - - - -   

64 местный бюджет  1 

451,96 

  0,00   0,00  1 

451,96 

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

65 внебюджетные 

источники 

- - - - - - - -   

66 Подмероприятие 1.13. 

Молодежная 17 

 1 

273,10 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  1 

273,10 

1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.2.4. 

67 областной бюджет - - - - - - - -   

68 местный бюджет  1 

273,10 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  1 

273,10 

  

69 внебюджетные 

источники 

- - - - - - - -   

70 Подмероприятие 1.14. 

Гагарина 21 

 1 

178,68 

  0,00   0,00   

148,04 

 1 

030,64 

  0,00   0,00   0,00 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.2.4. 

71 областной бюджет - - - - - - - -   

72 местный бюджет  1 

178,68 

  0,00   0,00   

148,04 

 1 

030,64 

  0,00   0,00   0,00   

73 внебюджетные 

источники 

- - - - - - - -   

74 Подмероприятие 1.15. 

Гагарина 22 

- - - - - - - - 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.2.4. 

75 областной бюджет - - - - - - - -   

76 местный бюджет - - - - - - - -   

77 внебюджетные 

источники 

- - - - - - - -   

78 Мероприятие 2. 

Благоустройство 

общественных 

территорий городского 

округа Рефтинский 

 108 

827,91 

 1 

115,80 

  

770,02 

 17 

874,52 

 35 

967,74 

 49 

340,83 

 1 

825,00 

 1 

934,00 

1.2.1., 1.2.2., 

1.2.3. 

79 областной бюджет  89 

038,60 

  0,00   0,00  14 

316,00 

 27 

887,60 

 46 

835,00 

  0,00   0,00   

80 местный бюджет  19 

789,31 

 1 

115,80 

  

770,02 

 3 

558,52 

 8 

080,14 

 2 

505,83 

 1 

825,00 

 1 

934,00 

  

81 внебюджетные 

источники 

- - - - - - - -   

82 Подмероприятие 2.1. 

Разработка проектно-

сметной и рабочей 

документации по 

комплексному 

благоустройству мест 

массового отдыха 

населения площади 

Муниципального 

автономного 

учреждения "Центр 

культуры и искусства" 

городского округа 

Рефтинский. 

  988,77   

988,77 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.2.1., 1.2.2., 

1.2.3. 

83 областной бюджет - - - - - - - -   

84 местный бюджет   988,77   

988,77 

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

85 внебюджетные 

источники 

- - - - - - - -   
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86 Подмероприятие 2.2. 

Комплексное 

благоустройство мест 

массового отдыха 

населения площади 

Муниципального 

автономного 

учреждения «Центр 

культуры и искусства» 

городского округа 

Рефтинский. 

 99 

782,72 

  0,00   0,00  15 

281,28 

 35 

810,61 

 47 

890,83 

  

400,00 

  400,00 1.2.1., 1.2.2., 

1.2.3. 

87 областной бюджет  89 

038,60 

  0,00   0,00  14 

316,00 

 27 

887,60 

 46 

835,00 

  0,00   0,00   

88 местный бюджет  10 

744,12 

  0,00   0,00   

965,28 

 7 

923,01 

 1 

055,83 

  

400,00 

  400,00   

89 внебюджетные 

источники 

- - - - - - - -   

90 Подмероприятие 2.4. 

Благоустройство мест 

массового отдыха 

населения (устройство 

набережной) 

- - - - - - - - 1.2.1., 1.2.2., 

1.2.3. 

91 областной бюджет - - - - - - - -   

92 местный бюджет - - - - - - - -   

93 внебюджетные 

источники 

- - - - - - - -   

94 Подмероприятие 2.5. 

Организация 

проведения 

Рейтингового 

голосования 

  127,03   

127,03 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.2.1., 1.2.2., 

1.2.3. 

95 областной бюджет - - - - - - - -   

96 местный бюджет   127,03   

127,03 

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

97 внебюджетные 

источники 

- - - - - - - -   

98 Подмероприятие 2.6. 

Комплексное 

благоустройство 

Бульвара у памятника 

погибшим воинам 

(Свердловская обл., 

пгт. Рефтинский, у 

памятника погибшим 

воинам) 

 2 

375,50 

  0,00   

433,80 

 1 

871,70 

  70,00   0,00   0,00   0,00 1.2.1., 1.2.2., 

1.2.3. 

99 областной бюджет - - - - - - - -   

100 местный бюджет  2 

375,50 

  0,00   

433,80 

 1 

871,70 

  70,00   0,00   0,00   0,00   

101 внебюджетные 

источники 

- - - - - - - -   
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102 Подмероприятие 2.7. 

Новогоднее 

оформление 

общественных 

территорий и зданий 

муниципальных 

учреждений (МАУДО 

"Рефтинская ДШИ"; 

МАУ "ЦКиИ"; МКУ 

"Централизованная 

бухгалтерия 

городского округа 

Рефтинский"; Бульвар 

у памятника богибшим 

воинам) 

 4 

557,76 

  0,00   

336,22 

  

721,54 

  0,00  1 

000,00 

 1 

200,00 

 1 

300,00 

1.2.1., 1.2.2., 

1.2.3. 

103 областной бюджет - - - - - - - -   

104 местный бюджет  4 

557,76 

  0,00   

336,22 

  

721,54 

  0,00  1 

000,00 

 1 

200,00 

 1 

300,00 

  

105 внебюджетные 

источники 

- - - - - - - -   

106 Подмероприятие 2.8. 

Разработка проекта 

инициативного 

бюджетирования 

"Тропа здоровья" 

  87,13   0,00   0,00   0,00   87,13   0,00   0,00   0,00 1.2.1., 1.2.2., 

1.2.3. 

107 областной бюджет - - - - - - - -   

108 местный бюджет   87,13   0,00   0,00   0,00   87,13   0,00   0,00   0,00   

109 внебюджетные 

источники 

- - - - - - - -   

110 Подмероприятие 2.9. 

Разработка проекта по 

благоустройству 

территории "Сквер 

Молодежи" в районе 

ул. Молодежная,4 

  233,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

233,00 

  0,00   0,00 1.2.1., 1.2.2., 

1.2.3. 

111 местный бюджет   233,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

233,00 

  0,00   0,00   

112 Подмероприятие 2.10. 

Ремонт облицовки 

постамента "Памятник 

погибшим воинам" 

  220,00   0,00   0,00   0,00   0,00   71,00   73,00   76,00 1.2.1., 1.2.2., 

1.2.3. 

113 местный бюджет   220,00   0,00   0,00   0,00   0,00   71,00   73,00   76,00   

114 Подмероприятие 2.11. 

ремонт крепления и 

оборудования скейт-

площадки 

  456,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

146,00 

  

152,00 

  158,00 1.2.1., 1.2.2., 

1.2.3. 

115 местный бюджет   456,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

146,00 

  

152,00 

  158,00   

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

29.12.2021 № 1012                                                                                                      п. Рефтинский 

О проведении публичных слушаний по проекту постановления главы городского 

округа Рефтинский «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 

66:69:010103:461, расположенном по адресу: Свердловская область, пгт Рефтинский, ул. 

Лесная, в районе дома № 1» 

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 

прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
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строительства, в соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы 

городского округа Рефтинский от 27.03.2014 года № 148 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки городского округа Рефтинский», решением Думы городского 

округа Рефтинский от 29.09.2020 года № 282 «Об утверждении Положения об организации и 

проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности на территории городского округа Рефтинский», на 

основании статьи 27 Устава городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Назначить публичные слушания на 17.01.2022 года в 18-00 часов по проекту 

постановления главы городского округа Рефтинский «О предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым 

номером 66:69:010103:461, расположенном по адресу: Свердловская область, пгт 

Рефтинский, ул. Лесная, в районе дома № 1» (далее – проект) (приложение № 1). 

2. Определить: 

2.1. Местом проведения публичных слушаний: конференц-зал администрации 

городского округа Рефтинский, расположенный по адресу: Свердловская область, пгт 

Рефтинский, улица Гагарина, дом 10, 3 этаж, кабинет № 310. Собрание проводить с 

соблюдением мер, установленных Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 

года № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной 

готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV)». 

2.2. Срок проведения публичных слушаний с 30.12.2021 года по 17.01.2022 года. 

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление заказчика» городского 

округа Рефтинский: 

3.1. разместить оповещение о начале публичных слушаний по проекту, указанному в 

пункте 1 настоящего постановления на официальном сайте администрации городского 

округа Рефтинский http://goreftinsky.ru/ до 30.12.2021 года; 

3.2. разместить настоящее постановление и прилагаемые к нему информационные 

материалы, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях на официальном сайте 

администрации городского округа Рефтинский http://goreftinsky.ru/ до 30.12.2021 года; 

3.3. подготовить и провести экспозицию проекта с предоставлением 

информационных материалов в здании администрации городского округа Рефтинский по 

адресу: Свердловская область, пгт Рефтинский, улица Гагарина, дом 10, холл первого этажа в 

период с 30.12.2021 года по 17.01.2022 года (время работы экспозиции: с понедельника по 

четверг с 08.00 до 13.00 и 13.48 до 17.00 часов, пятница с 08.00 до 16.00 часов); 

3.4. в период с 30.12.2021 года по 17.01.2022 года осуществлять консультирование и 

идентификацию посетителей экспозиции, регистрацию предложений и замечаний 

посредством: 

- записи в журнале учета посетителей и записи предложений и замечаний при 

проведении экспозиции в здании администрации городского округа Рефтинский по адресу: 

Свердловская область, пгт Рефтинский, улица Гагарина, дом 10, кабинет № 304;  

- электронной почты fedorova_na@goreftinsky.ru; 

- письменной или устной формы в ходе проведения собрания участников 

публичных слушаний; 

3.5. по итогам публичных слушаний в течение 7 рабочих дней со дня проведения 

собрания участников публичных слушаний подготовить протокол публичных слушаний; 

3.6. в течение 7 рабочих дней с момента подписания протокола публичных 

слушаний подготовить заключение о результатах публичных слушаний; 

3.7. опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в 

информационном вестнике администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский 
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вестник» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Рефтинский 

http://goreftinsky.ru/ не позднее 14 рабочих дней со дня проведения собрания участников 

публичных слушаний. 

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Т.А. Карпову. 

И.о. главы городского округа Рефтинский 

Заместитель главы администрации Г.В. Маркевич 
Приложение № 1 

к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
29.12.2021 № 1012 «О проведении публичных слушаний 

по проекту постановления главы городского округа 

Рефтинский «О предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 66:69:010103:461, расположенном 

по адресу: Свердловская область, пгт Рефтинский, ул. 
Лесная, в районе дома № 1»  

Проект постановления главы городского округа Рефтинский «О предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым 

номером 66:69:010103:461, расположенном по адресу: Свердловская область,  

пгт Рефтинский, ул. Лесная, в районе дома № 1»  

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 02.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы городского округа 

Рефтинский от 27.03.2014 года № 148 «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки городского округа Рефтинский», на основании статьи 27 Устава городского округа 

Рефтинский, с учетом протокола и заключения о результатах публичных слушаний от 

17.01.2022 года 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 

отношении земельного участка с кадастровым номером 66:69:010103:461, расположенном по 

адресу: Свердловская область, пгт Рефтинский, ул. Лесная, в районе дома № 1, в части 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с северо-западной стороны 

до 0 метров, в связи с устройством грузового подъемника». 

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 

29.12.2021 № 1013                                                                                                     п. Рефтинский 

О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа 

Рефтинский «О внесении изменений в решение Думы городского округа Рефтинский от 

22.11.2012 года № 60 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского 

округа Рефтинский» (в редакции от 14.09.2021 года) 

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 

прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства, в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
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организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Свердловской 

области от 14.11.2018 года № 140-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере 

благоустройства территории муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области», решением Думы городского округа Рефтинский от 22.11.2012 года 

№ 60 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа 

Рефтинский», решением Думы городского округа Рефтинский от 29.09.2020 года № 282 «Об 

утверждении Положения об организации и проведении общественных обсуждений или 

публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 

городского округа Рефтинский», на основании статьи 27 Устава городского округа 

Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Назначить публичные слушания на 31.01.2022 года в 18-00 часов по проекту 

решения Думы городского округа Рефтинский «О внесении изменений в решение Думы 

городского округа Рефтинский от 22.11.2012 № 60 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории городского округа Рефтинский» (в редакции от 14.09.2021 года) 

(приложение № 1).  

2. Определить: 

2.1. Местом проведения публичных слушаний: конференц-зал администрации 

городского округа Рефтинский, расположенный по адресу: Свердловская область, пгт 

Рефтинский, улица Гагарина, дом 10, 3 этаж, кабинет № 310. Собрание проводить с 

соблюдением мер, установленных Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 

года № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной 

готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV)». 

2.2. Срок проведения публичных слушаний с 30.12.2021 года по 31.01.2022 года. 

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление заказчика» городского 

округа Рефтинский (М.Ю. Краснокутский): 

3.1. разместить оповещение о начале публичных слушаний по проекту, указанному в 

пункте 1 настоящего постановления на официальном сайте администрации городского 

округа Рефтинский http://goreftinsky.ru/ до 30.12.2021 года; 

3.2. разместить настоящее постановление и прилагаемые к нему информационные 

материалы, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях на официальном сайте 

администрации городского округа Рефтинский http://goreftinsky.ru/ до 30.12.2021 года; 

3.3. подготовить и провести экспозицию проекта с предоставлением 

информационных материалов в здании администрации городского округа Рефтинский по 

адресу: Свердловская область, пгт Рефтинский, улица Гагарина, дом 10, холл первого этажа в 

период с 30.12.2021 года по 31.01.2022 года (время работы экспозиции: с понедельника по 

четверг с 08.00 до 13.00 и 13.48 до 17.00 часов, пятница с 08.00 до 16.00 часов); 

3.4. в период с 30.12.2021 года по 31.01.2022 года осуществлять консультирование и 

идентификацию посетителей экспозиции, регистрацию предложений и замечаний 

посредством: 

- записи в журнале учета посетителей и записи предложений и замечаний при 

проведении экспозиции в здании администрации городского округа Рефтинский по адресу: 

Свердловская область, пгт Рефтинский, улица Гагарина, дом 10, кабинет № 304;  

- электронной почты fedorova_na@goreftinsky.ru; 

- письменной или устной формы в ходе проведения собрания участников публичных 

слушаний; 

3.5. по итогам публичных слушаний в течение 7 рабочих дней со дня проведения 

собрания участников публичных слушаний подготовить протокол публичных слушаний; 

3.6. в течение 7 рабочих дней с момента подписания протокола публичных 

слушаний подготовить заключение о результатах публичных слушаний; 

3.7. опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в 

информационном вестнике администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский 
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вестник» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Рефтинский 

http://goreftinsky.ru/ не позднее 14 рабочих дней со дня проведения собрания участников 

публичных слушаний. 

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Т.А. Карпову. 

И.о. главы городского округа Рефтинский 

Заместитель главы администрации Г.В. Маркевич 
Приложение № 1 

к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
29.12.2021 № 1013 «О назначении публичных слушаний 

по проекту решения Думы городского округа Рефтинский 

«О внесении изменений в решение Думы городского 

округа Рефтинский от 22.11.2012 года № 60 «Об 
утверждении Правил благоустройства территории 

городского округа Рефтинский» (в редакции от 14.09.2021 

года)» 

Проект решения Думы городского округа Рефтинский «О внесении изменений в решение 

Думы городского округа Рефтинский от 22.11.2012 года № 60 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории городского округа Рефтинский» (в редакции от 14.09.2021 года) 

Руководствуясь Федеральным законом от 02.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом 

Свердловской области от 14.11.2018 года № 140-ОЗ «О регулировании отдельных 

отношений в сфере благоустройства территории муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области», решением Думы городского округа 

Рефтинский от 22.11.2012 года № 60 «Об утверждении Правил благоустройства территории 

городского округа Рефтинский», руководствуясь статьей 22 Устава городского округа 

Рефтинский, с учетом протокола и заключения о результатах публичных слушаний от 

31.01.2022 года  

Дума городского округа Рефтинский  

РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в решение Думы городского округа Рефтинский от 22.11.2012 
года № 60 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа 

Рефтинский (в редакции от 14.09.2021 года): 

1.1. Пункт 2.27 главы 2 дополнить подпунктом 12 следующего содержания: 

«Границы прилегающих территорий городского округа Рефтинский определены схемой 

границ прилегающих территорий, подготовленной в форме электронного документа, 

являющемся приложением №1 к настоящим Правилам (приложение №1)». 

1.2. Пункт 1.4. главы 1 дополнить абзацем следующего содержания: «сводный план 

наземных и подземных коммуникаций и сооружений - цифровой план инженерного 

назначения, на котором в векторном виде в системе условных обозначений, отображается 

взаимоувязанная информация о видах и пространственном местоположении существующих 

(находящихся в эксплуатации и выведенных из эксплуатации, но не демонтированных) и 

проектируемых наземных и подземных инженерных коммуникаций и сооружений, а также 

подземных частей зданий и сооружений;».  

1.3. Добавить главу 18 «Сводный план наземных и подземных коммуникаций и 

сооружений городского округа Рефтинский» следующего содержания: 

«18.1. Наземные и подземные коммуникации и сооружения в городском округе 

Рефтинский подлежат отражению на Сводном плане наземных и подземных коммуникаций и 

сооружений городского округа Рефтинский (далее - Сводный план); 

18.2. В состав сведений Сводного плана подлежит включению следующая 

информация: 

- сведения о местоположении наземных и подземных коммуникаций и сооружений, 

полученные в результате производства инженерно-геодезических изысканий, 
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проектирования, исполнительных и контрольных геодезических съемок. 

- сведения о собственниках, балансодержателях и эксплуатирующих организациях 

наземных и подземных коммуникаций и сооружений. 

- характеристики наземных и подземных коммуникаций и сооружений: назначение 

коммуникаций, диаметр и материал труб, тип и сечение каналов, число кабелей, проводов и 

(или) труб, вводы в здания (сооружения) наземных и подземных коммуникаций. 

- Значения высотных отметок: 

всех углов поворота, мест изменения уклонов коммуникации, диаметров труб, мест 

присоединения ответвлений, пересечений с другими коммуникациями; 

верха труб, каналов, коллекторов, пакетов (блоков) при кабельной канализации, 

бесколодезных прокладок; 

низа каналов, коллекторов, пакетов (блоков) при кабельной канализации, входящих 

труб в перепадных колодцах, входящих и выходящих труб в колодцах-отстойниках; 

дна и обечаек колодцев, лотков в самотечных сетях. 

18.3. Перечень видов наземных и подземных коммуникаций и сооружений: 

водопровод, водопровод промышленный, водосток, дренажные трубопроводы, 

канализационные сети, газопровод, теплопровод, специальные трубопроводы, кабели связи и 

технических средств управления, блочная канализация, тоннели, коллекторы, волноводы, 

сооружения электрокоррозионной защиты, подземные и наземные кабельные линии 

электропередачи, проводные линии электропередачи, колодцы подземных коммуникаций, 

решетки сточные, камеры на трубопроводах, смотровые люки, коверы, контрольные трубки, 

аварийные выпуски, водоразборные колонки, подземные части зданий и сооружений. 

18.4. Ведение и формирование Сводного плана осуществляется администрацией 

городского округа Рефтинский при непосредственном участии МКУ «Управление заказчика» 

городского округа Рефтинский в установленном порядке. 

18.5. В целях обеспечения сохранности наземных и подземных коммуникаций и 

сооружений на территории муниципального образования исполнительные органы 

государственной власти Свердловской области, органы местного самоуправления 

муниципальных образований, организации, обладающие материалами и результатами 

инженерных изысканий, в том числе осуществляющие хранение архивных данных, 

собственники (правообладатели) наземных и подземных коммуникаций и сооружений, 

застройщики, технические заказчики или лица, получившие в соответствии с Земельным 

кодексом Российской Федерации разрешение на использование земель или земельного 

участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, имеющие в 

своем распоряжении информацию и/или материалы полученные в результате производства 

инженерно-геодезических изысканий, исполнительных и контрольных геодезических съемок 

наземных и подземных коммуникаций и сооружений, выполненных на территории 

городского округа Рефтинский, представляют их по установленной форме в МКУ 

«Управление заказчика» городского округа Рефтинский для формирования Сводного плана. 

18.6. Планы и иные графические материалы, на которых отражается проектное 

положение наземных и подземных коммуникаций и сооружений, до момента производства 

земляных работ, связанных в том числе со строительством (прокладкой), ликвидацией 

наземных и подземных коммуникаций и сооружений, изменением их трассировки (планово-

высотного положения), подлежат согласованию с администрацией городского округа 

Рефтинский (МКУ «Управление заказчика»), в порядке и сроки, установленные 

нормативным правовым актом администрации городского округа Рефтинский. 

18.7. Порядок формирования и ведения Сводного плана, порядок предоставления 

информации из Сводного плана, состав информации о наземных и подземных 

коммуникациях и сооружениях, отражаемой в Сводном плане, а также порядок, сроки и 

формы ее представления в Сводный план собственниками (правообладателями) наземных и 

подземных коммуникаций и сооружений устанавливаются нормативным правовым актом 

администрации городского округа Рефтинский.». 

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.  

4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на депутатскую 

комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии (председатель Свинин С.В.) 

 

Председатель Думы 

городского округа Рефтинский 

_____________  А.В. Пасынков 

«____» ____________ 2021 года 

«____» ____________ 2020 года 

 

Глава 

городского округа Рефтинский 

_____________Н.Б. Мельчакова 

«____» ____________ 2021 года 

Приложение № 1 
к решению Думы городского округа Рефтинский 

от __________________ № ________ 

«О назначении публичных слушаний по проекту решения 

Думы городского округа Рефтинский «О внесении 
изменений в решение Думы городского округа 

Рефтинский от 22.11.2012 года № 60 «Об утверждении 

Правил благоустройства территории городского округа 

Рефтинский» (в редакции от 14.09.2021 года)» 
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

29.12.2021 № 1014                                                                                                      п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

02.07.2021 года № 406 «Об утверждении Положения о прохождении испытания на 

муниципальной службе в администрации городского округа Рефтинский» (в редакции 

от 08.10.2021 года) 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации с целью установления 

порядка проведения испытания при поступлении на муниципальную службу, Экспертным 

заключением Департамента губернатора Свердловской области и Правительства 

Свердловской области от 20.12.2021 года № 990-ЭЗ по результатам правовой экспертизы 

постановления от 02.07.2021 года № 406 «Об утверждении Положения о прохождении 

испытания на муниципальной службе в администрации городского округа Рефтинский» 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 

02.07.2021 года № 406 «Об утверждении Положения о прохождении испытания на 

муниципальной службе в администрации городского округа Рефтинский» (в редакции от 

08.10.2021 года), изложив приложение № 1 в новой редакции (приложение № 1). 

2. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике администрации 

городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

consultantplus://offline/ref=E1A714D268346D73F0B0E2284AFE9E4E3D003B95B5DD480BE6783D0D08D928021A7A5D8C920CA43CABC03BA851M21AF


“Рефтинский вестник”. Спецвыпуск №13(691) 30 декабря 2021 г.      67 стр. 
 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

И.о. главы Заместитель главы администрации Г.В. Маркевич 
Приложение № 1 

к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
29.12.2021 № 1014 «О внесении изменений в 

постановление главы городского округа Рефтинский от 

02.07.2021 года № 406 «Об утверждении Положения о 

прохождении испытания на муниципальной службе в 
администрации городского округа Рефтинский» (в 

редакции от 08.10.2021 года) 

Положение 

о прохождении испытания на муниципальной службе 

 в администрации городского округа Рефтинский 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение о прохождении испытания на муниципальной службе в 

администрации городского округа Рефтинский (далее - Положение) разработано в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

2. Настоящее Положение направлено на повышение эффективности формирования 

профессионального кадрового состава муниципальной службы администрации городского 

округа Рефтинский (далее - муниципальная служба) посредством введения единых 

методологических подходов к организации прохождения испытания на муниципальной 

службе и определению его результатов. 

3. Испытание устанавливается в целях проверки соответствия муниципального 

служащего, замещающего должность в администрации городского округа Рефтинский 

(далее- муниципальный служащий), в том числе подтверждения способности применить при 

исполнении должностных обязанностей имеющиеся у него знания и умения, а также в целях 

оценки его профессиональных и личностных качеств.  

Испытание при приёме на работу устанавливается для муниципальных служащих, за 

исключением: 

 лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, 
проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

 беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

 лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее 

образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и 

впервые поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня 

получения профессионального образования соответствующего уровня; 

 лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 
согласованию между работодателями; 

 лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

 иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами, коллективным договором. 

4. Условие об испытании предусматривается в соответствии со статьей 

70 Трудового Кодекса Российской Федерации в трудовом договоре при его заключении.  

5. Срок испытания устанавливается в соответствии со статьёй 70 Трудового кодекса 

Российской Федерации.  

6. Исчисление срока испытания начинается с даты назначения на должность 

муниципальной службы. 

7. В срок испытания не засчитываются периоды временной нетрудоспособности 

муниципального служащего и другие периоды, когда он фактически не исполнял 

должностные обязанности. 

8. В период испытания в отношении муниципального служащего может 

осуществляться наставничество в порядке, определенном постановлением главы городского 

округа Рефтинский от 07.07.2020 года № 377 «Об утверждении Положения о наставничестве 

на муниципальной службе в городском округе Рефтинский». 
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2. ПРОХОЖДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ 

9. В период испытания непосредственный руководитель в рамках исполнения своих 

должностных обязанностей обеспечивает: 

1) координацию профессиональной служебной деятельности муниципального 

служащего таким образом, чтобы результаты исполнения муниципальным служащим данных 

ему поручений позволяли всесторонне оценить его знания и умения, а также 

профессиональные и личностные качества; 

2) проведение на регулярной основе собеседований с муниципальным служащим в 

целях оценки его профессиональной служебной деятельности; 

10. В период испытания подразделение муниципально-правовой отдел 

администрации городского округа Рефтинский (далее - МПО) совместно с 

непосредственным руководителем в целях адаптации муниципального служащего к 

условиям профессиональной служебной деятельности и обеспечения эффективного 

исполнения им должностных обязанностей реализуют следующие мероприятия: 

1) ознакомление с документами, регламентирующими деятельность администрации, 

его структурой и функциями структурных подразделений администрации; 

2) представление коллективу; 

3) консультирование по вопросам организации исполнения должностных 

обязанностей; 

4) организация профессионального развития и (или) наставничества (при 

необходимости). 

3. УСТАНОВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЯ 

11. Непосредственный руководитель не позднее чем за 14 рабочих дней до 

окончания установленного срока испытания готовит отзыв (проект отзыва) о результатах 

испытания муниципального служащего (далее - отзыв о результатах испытания) по форме 

согласно приложению № 1 к настоящему Положению и не позднее чем за 10 рабочих дней до 

окончания установленного срока испытания передает его в МПО. 

12. В отзыве о результатах испытания дается оценка соответствия муниципального 

служащего замещаемой должности муниципальной службы и делается вывод о результатах 

испытания. 

В случае если в период испытания в отношении муниципального служащего 

осуществлялось наставничество, к отзыву о результатах испытания прилагается отзыв о 

результатах наставничества. 

13. В случае если муниципальный служащий выдержал испытание успешно, в отзыв 

о результатах испытания при необходимости может включаться рекомендация о 

направлении муниципального служащего для участия в мероприятиях по 

профессиональному развитию. 

При неудовлетворительном результате испытания в отзыве о результатах испытания 

указываются причины, послужившие основанием для признания муниципального служащего 

не выдержавшим испытание. 

14. Не позднее следующего рабочего дня после составления отзыва о результатах 

испытания непосредственный руководитель должен ознакомить муниципального служащего 

с этим отзывом под роспись и вручить ему копию указанного отзыва. 

15. При наличии у муниципального служащего возражений по содержанию отзыва о 

результатах испытания муниципальный служащий вправе направить представителю 

нанимателя заявление о своем несогласии с отзывом о результатах испытания или 

пояснительную записку на отзыв о результатах испытания не позднее чем через 2 рабочих 

дня после ознакомления с ним. 

16. Отзыв о результатах испытания, содержащий мнение непосредственного 

руководителя о неудовлетворительном результате испытания, и отзыв о результатах 

наставничества (при наличии) представляются МПО представителю нанимателя не позднее 

чем через 3 рабочих дня после передачи отзыва о результатах испытания в МПО. 

17. При неудовлетворительном результате испытания представитель нанимателя 
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имеет право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с муниципальным 

служащим, предупредив его об этом в письменной форме под роспись по форме согласно 

приложению № 2 к настоящему Положению не позднее чем за 3 дня до истечения срока 

испытания с указанием причин, послуживших основанием для признания муниципального 

служащего не выдержавшим испытание. 

18. При отказе муниципального служащего от ознакомления под роспись с отзывом 

о результатах испытания и уведомлением о неудовлетворительном результате испытания или 

от получения копии отзыва о результатах испытания составляется акт о таком отказе. 

19. Решение представителя нанимателя муниципальный служащий вправе 

обжаловать в суде. 

20. До истечения срока испытания муниципальный служащий вправе расторгнуть 

трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом представителя 

нанимателя в письменной форме за 3 дня. 

21. Отзыв о результатах испытания и отзыв о результатах наставничества (при 

наличии) приобщаются к личному делу муниципального служащего. 
Приложение № 1 

к Положению о прохождении испытания на 
муниципальной службе в администрации городского 

округа Рефтинский  

Форма 

ОТЗЫВ 

о результатах испытания муниципального служащего  

1. __________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и замещаемая должность 

____________________________________________________________________. 

непосредственного руководителя муниципального служащего, в отношении которого 

установлено испытание) 

2. __________________________________________________________________ (фамилия, 

имя, отчество (при наличии) и замещаемая должность 

__________________________________________________________________. 

муниципального служащего, в отношении которого установлено испытание) 

3. Период испытания - с _________ 20__ г. по _________ 20__ г. (включительно). 

4. Информация о результатах испытания: 

1) оценка соответствия муниципального служащего (далее - муниципальный служащий) 

замещаемой должности муниципальной службы  

__________________________________________________________________  

(муниципальный служащий соответствует замещаемой должности муниципальной службы, 

муниципальный служащий не соответствует замещаемой должности муниципальной 

службы- указать нужное) 

2) решение по результатам испытания 

__________________________________________________________________ 

(муниципальный служащий признается выдержавшим испытание, 

__________________________________________________________________. 

муниципальный служащий признается не выдержавшим испытание - указать нужное) 

5. Определение профессионального потенциала муниципального служащего и рекомендации 

по его профессиональному развитию: 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

___________________________________________________________________. 

6. Причины, послужившие основанием для признания муниципального служащего не 

выдержавшим испытание: 

__________________________________________________________________ 

(недостаточный профессиональный уровень, ненадлежащее исполнение 

муниципальным служащим должностных обязанностей, нарушение установленных сроков, 
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ненадлежащее качество исполнения муниципальным служащим должностных обязанностей, 

совершение действий, повлекших обоснованные жалобы со стороны граждан и организаций) 

- указать нужное) 

7. Дополнительная информация о муниципальном служащем, в том числе замечания по 

подготовленным муниципальным служащим проектам документов (заполняется при 

необходимости): 

___________________________________________________________________ 

Приложение:  

1. Проекты документов, подготовленные муниципальным служащим, по которым имеются 

замечания непосредственного руководителя, указанные в пункте 7 настоящего отзыва (при 

наличии). 

2. Отзыв о результатах наставничества
*
. 

 

___________________                 _____________ (_________________________) 

 (должность непосредственного           (подпись)                (расшифровка подписи) 

руководителя муниципального 

 служащего, в отношении которого 

установлено испытание) 

 

«___» _________________ 20__ г. 

 

С отзывом ознакомлен 

_________________________           _____________ (______________________) 

 (должность муниципального служащего   (подпись)          (расшифровка подписи) 

в отношении которого установлено 

испытание) 

 

«__» _________________ 20__ г. 

-------------------------------- 

* Прилагается в случае, если в период прохождения испытания в отношении 

муниципального служащего осуществлялось наставничество. 
Приложение № 2 

к Положению о прохождении испытания на 
муниципальной службе в администрации городского 

округа Рефтинский  

Форма 

 

________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

и замещаемая должность муниципального служащего в отношении которого установлено 

испытание (в дательном падеже) 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

в связи с неудовлетворительным результатом испытания 

__________________________________________________________________ 

(наименование распоряжения) 

от «__» _____________ 20__ года № ___________ о назначении Вас на должность 

муниципальной службы, уведомляю Вас о расторжении трудового договора (срочного 

служебного контракта), освобождении от замещаемой должности муниципальной службы и 

увольнении с муниципальной службы. 

Причины, послужившие основанием для признания Вас не выдержавшим испытание: 

________________________________________________________ 

 

Представитель нанимателя 
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______________________________   ____________________________ 

(наименование должности)                               (подпись, инициалы, фамилия) 

«__» __________ 20__ г. 

С уведомлением ознакомлен ____________________________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия муниципального 

служащего, в отношении которого установлено 

испытание) 

«__» __________ 20__ г. 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

29.12.2021 № 1020                                                                                                      п. Рефтинский 

Об утверждении на 2022 год коэффициента увеличения, применяемого для определения 

размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной 

собственности городского округа Рефтинский, и предоставленные в аренду без торгов 

В соответствии с пунктом 3 статьи 39.7, статьёй 65 Земельного кодекса Российской 

Федерации, на основании пункта 2 части 1 статьи 6 Устава городского округа Рефтинский, 

решения Думы городского округа Рефтинский от 24.11.2015 года № 275 «Об утверждении 

Положения о порядке определения размера арендной платы, условиях и сроках внесения 

арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности городского округа 

Рефтинский»  

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить на 2022 год коэффициент увеличения, применяемый для определения 

размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной 

собственности городского округа Рефтинский, и предоставленные в аренду без торгов, в 

размере 1,04. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Т.А. Карпову.  

И.о. главы Заместитель главы администрации Г.В. Маркевич 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

29.12.2021 № 1021                                                                                                      п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

08.10.2014 года № 910 «О принятии решения о формировании фонда капитального 

ремонта на счёте регионального оператора» (в редакции от 28.10.2021 года) 

В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

подпунктом 3 статьи 6 Закона Свердловской области от 19.12.2013 года № 127-ОЗ «Об 

обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах на территории Свердловской области», на основании информационных писем 

Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области 

от 08.12.2021 года № 29- 01- 40/50265, от 13.12.2021 года № 29-01-40/51076 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 

08.10.2014 года № 910 «О принятии решения о формировании фонда капитального ремонта 

на счёте регионального оператора» (в редакции от 28.10.2021 года), изложив приложение № 

1 в новой редакции (приложение № 1). 

2. Ведущему специалисту отдела по управлению муниципальным имуществом 

городского округа Рефтинский Е.А. Абрамовой направить копию настоящего постановления 
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в адрес Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской 

области. 

3. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике администрации 

городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Т.А. Карпову. 

И.о. главы Заместитель главы администрации Г.В. Маркевич 
Приложение № 1 

к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
29.12.2021 № 1021 «О внесении изменений в 

постановление главы городского округа Рефтинский от 

08.10.2014 года № 910 «О принятии решения о 

формировании фонда капитального ремонта на счёте 
регионального оператора» (в редакции от 28.10.2021 года) 

Перечень многоквартирных домов городского округа 

Рефтинский, формирующих фонд капитального ремонта 

на счёте регионального оператора - Регионального Фонда 

содействия капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах Свердловской области 

№ п/п Адрес многоквартирного дома 

1 пгт. Рефтинский, ул. Гагарина, д. 1 

2 пгт. Рефтинский, ул. Гагарина, д. 12 

3 пгт. Рефтинский, ул. Гагарина, д. 3 

4 пгт. Рефтинский, ул. Гагарина, д. 2 

5 пгт. Рефтинский, ул. Гагарина, д. 11 

6 пгт. Рефтинский, ул. Гагарина, д. 13 

7 пгт. Рефтинский, ул. Гагарина, д. 17 

8 пгт. Рефтинский, ул. Гагарина, д. 5 

9 пгт. Рефтинский, ул. Гагарина, д. 13А 

10 пгт. Рефтинский, ул. Гагарина, д. 9 

11 пгт. Рефтинский, ул. Гагарина, д. 17А 

12 пгт. Рефтинский, ул. Гагарина, д. 18А 

13 пгт. Рефтинский, ул. Солнечная, д. 8 

14 пгт. Рефтинский, ул. Солнечная д. 7 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

30.12.2021 № 1022                                                                                                      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 

06.10.2021 года) 

В соответствии с решением Думы городского округа Рефтинский от 24.12.2021 года 

№ 19 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 

17.12.2020 года № 301 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов», постановлениями главы городского округа 

Рефтинский от 15.04.2020 года № 189 «Об утверждении Порядка формирования и 

реализации муниципальных программ городского округа Рефтинский», от 29.10.2021 года 

№ 826 «Об утверждении Перечня налоговых расходов городского округа Рефтинский на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», на основании пунктов 14, 15 статьи 30 

Устава городского округа Рефтинский  

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 06.10.2021 года): 



“Рефтинский вестник”. Спецвыпуск №13(691) 30 декабря 2021 г.      73 стр. 
 

1.1. изложив в новой редакции раздел «Объём финансирования муниципальной 

программы по годам реализации, тысяч рублей» паспорта Муниципальной программы 

«Развитие системы образования в городском округе Рефтинский до 2024 года (приложение 

№ 1); 

1.2. изложив в новой редакции Раздел 3 приложения № 1: 

«План мероприятий по выполнению Муниципальной программы приведён в 

приложении № 2 к настоящей Муниципальной программе. 

Исполнители Муниципальной программы: 

1) администрация городского округа Рефтинский (отдел образования, отдел по 

экономике); 

2) муниципальные образовательные организации городского округа Рефтинский. 

Финансирование Муниципальной программы осуществляется за счёт средств 

областного, муниципального бюджетов. 

Внебюджетные средства на финансирование Муниципальной программы 

предусматриваются за счёт привлечения средств от приносящей доход деятельности 

образовательными организациями городского округа Рефтинский. 

Заказчиком и координатором Муниципальной программы является администрация 

городского округа Рефтинский, которая в ходе реализации Муниципальной программы 

осуществляет текущее управление, обеспечивает согласованные действия по реализации 

Муниципальной программы. 

Исполнители Муниципальной программы: 

1) осуществляют мониторинг, организуют ведение отчётности по Муниципальной 

программе по утверждённой форме и представляют доклад о ходе реализации программы; 

2) реализуют мероприятия, указанные в плане мероприятий по выполнению 

Муниципальной программы, на основе муниципальных контрактов на поставку товаров, 

выполнение работ или оказание услуг, заключаемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд, заключаемых с организациями, учреждениями, 

определяемыми на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством. 

Порядки предоставления субвенций из областного бюджета бюджету городского 

округа Рефтинский на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 

и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях устанавливаются Правительством Свердловской 

области. 

Сведения об объемах налоговых льгот (налоговых расходов), предоставленных 

муниципальными нормативными правовыми актами городского округа Рефтинский о 

налогах и сборах, в сфере реализации муниципальных программ приведены в приложении № 

4 к настоящей Муниципальной программе.» (приложение № 2); 

1.3. изложив в новой редакции приложение № 2 к Муниципальной программе 

«Развитие системы образования в городском округе Рефтинский до 2024 года» (приложение 

№ 3). 

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. 

И.о. главы городского округа Рефтинский 

Заместитель главы администрации Г.В. Маркевич 
Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 

30.12.2021 № 1022 «О внесении изменений в 

постановление главы городского округа Рефтинский от 

29.12.2018 года № 957 «Об утверждении Муниципальной 

consultantplus://offline/ref=F014E9DAFF752D24A4574F7AB533AF8E8A59BAFB9496CC809973C16C99F33F82C78A378DBE01F7DA08DD4F65a2qDE
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программы «Развитие системы образования в городском 

округе Рефтинский до 2024 года» (в редакции от 

06.10.2021 года)» 

ПАСПОРТ 

Объёмы финансирования 

Муниципальной программы 

по годам реализации, тыс. 

рублей 

ВСЕГО: 2 321 582,53 

в том числе: 

2019 год – 349 596,99 

2020 год – 353 054,97 

2021 год – 484 576,14 

2022 год – 419 925,79 

2023 год – 373 100,54 

2024 год – 341 328,10 

из них: 

федеральный бюджет – 4 944,26 

в том числе: 

2019 год – 0,00 

2020 год – 4 944,26 

2021 год – 0,00 

2022 год – 0,00 

2023 год – 0,00 

2024 год – 0,00 

областной бюджет – 1 376 254,02 

в том числе: 

2019 год – 212 257,41 

2020 год – 219 684,52 

2021 год – 250 925,69 

2022 год – 246 399,80 

2023 год – 250 393,50 

2024 год – 196 593,10 

местный бюджет – 923 084,25 

в том числе: 

2019 год – 135 389,58 

2020 год – 122 476,19 

2021 год – 224 250,45 

2022 год – 173 525,99 

2023 год – 122 707,04 

2024 год – 144 735,00 

внебюджетные источники – 17 300,00 

в том числе: 

2019 год – 1 950,00 

2020 год – 5 950,00 

2021 год – 9 400,00 

2022 год – 0,00 

2023 год – 0,00 

2024 год – 0,00 
Приложение № 2 

к постановлению главы городского округа Рефтинский от 

30.12.2021 № 1022 «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 
06.10.2021 года)» 

 

Приложение № 4 

к Муниципальной программе «Развитие системы 
образования в городском округе Рефтинский до 2024 

года» 

Сведения об объемах налоговых льгот (налоговых расходов), 

предоставленных муниципальными нормативными правовыми актами 

городского округа Рефтинский о налогах и сборах, 
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в сфере реализации муниципальных программ 

№ 

п/п 

Наимено

вание 

налоговых 

льгот 

(налоговых 

расходов) 

Объем налоговых 

льгот (налоговых 

расходов) (тыс. рублей) 

Наименование 

целевого показателя 

муниципальной 

программы, для 

достижения которого 

установлена 

налоговая льгота 

Краткое 

обоснование 

необходимости 

применения для 

достижения 

целей 

муниципальной 

программы 

первый 

год 

(2021 

год)  

второй 

год 

(2022 

год) 

третий 

год 

(2023 

год) 

 

1  2  3  4  5  6  7  

1. Освобождение 

от уплаты 

земельного 

налога 

муниципальных 

учреждений 

образования, 

физической 

культуры и 

спорта, 

культуры и 

искусства 

3 

949,25 

3 

949,25 

3 

949,25 

2.1.1.1. доля 

общеобразовательных 

организаций, 

перешедших на 

федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт общего 

образования общем 

количестве 

общеобразовательных 

организаций; 

2.1.1.6. доля 

обучающихся, 

освоивших 

образовательные 

программы основного 

общего и среднего 

общего образования; 

2.1.2.1. доступность 

дошкольного 

образования для детей 

в возрасте от 

полутора до трёх лет; 

2.1.1.9. доля детей в 

возрасте от 5 до 18 

лет, охваченных 

дополнительным 

образованием; 

2.1.5.1. доля детей 

школьного возраста, 

получивших услуги 

по отдыху и 

оздоровлению в 

загородных 

оздоровительных 

лагерях и санаторно-

курортных 

организациях в 

каникулярное время, 

от общей численности 

детей школьного 

возраста, охваченных 

Освобождение 

от уплаты 

земельного 

налога 

направлена на 

поддержку 

муниципальных 

образовательных 

организаций, а 

также на 

устранение 

встречных 

финансовых 

потоков 
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отдыхом и 
оздоровлением в 

каникулярное время. 
Приложение № 3 

к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
30.12.2021 № 1022 «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» (редакции от 06.10.2021 

года)» 

 

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/Исто

чники расходов на 

финансирование 

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех 

источников ресурсного обеспечения, тыс. руб. 

Номера 

целевых 

показате

лей, на 

достижен

ие 

которых 

направле

ны 

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: 

2 321 58

2,53 

349 59

6,99 

353 05

4,97 

484 57

6,14 

419 92

5,79 

373 10

0,54 

341 32

8,10 

  

2 федеральный 

бюджет 

4 944,26 0,00 4 944,2

6 

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

3 областной бюджет 1 376 25

4,02 

212 25

7,41 

219 68

4,52 

250 92

5,69 

246 39

9,80 

250 39

3,50 

196 59

3,10 

  

4 местный бюджет 923 084,

25 

135 38

9,58 

122 47

6,19 

224 25

0,45 

173 52

5,99 

122 70

7,04 

144 73

5,00 

  

5 внебюджетные 

источники 

17 300,0

0 

1 950,0

0 

5 950,0

0 

9 400,0

0 

0,00 0,00 0,00   

6 Прочие нужды 2 321 58

2,53 

349 59

6,99 

353 05

4,97 

484 57

6,14 

419 92

5,79 

373 10

0,54 

341 32

8,10 

  

7 федеральный 

бюджет 

4 944,26 0,00 4 944,2

6 

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

8 областной бюджет 1 376 25

4,02 

212 25

7,41 

219 68

4,52 

250 92

5,69 

246 39

9,80 

250 39

3,50 

196 59

3,10 

  

9 местный бюджет 923 084,

25 

135 38

9,58 

122 47

6,19 

224 25

0,45 

173 52

5,99 

122 70

7,04 

144 73

5,00 

  

10 внебюджетные 

источники 

17 300,0

0 

1 950,0

0 

5 950,0

0 

9 400,0

0 

0,00 0,00 0,00   

11 ПОДПРОГРАММ

А  1. 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

ПРОЕКТА 

«УРАЛЬСКАЯ 

ИНЖЕНЕРНАЯ 

ШКОЛА» 

                

12 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММ

Е, В ТОМ ЧИСЛЕ: 

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

ПРОЕКТА 

«УРАЛЬСКАЯ 

ИНЖЕНЕРНАЯ 

ШКОЛА» 

13 местный бюджет 119,00 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

14 «Прочие нужды»                 

15 Всего по 

направлению 

«Прочие нужды», 

в том числе: 

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

16 местный бюджет 119,00 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

17 Мероприятие 1.1. 

Организация 

мероприятий по 

развитию 

материально-

технической базы 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

проекта 

«Уральская 

инженерная 

школа» 

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 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. 

20 местный бюджет 119,00 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

21 ПОДПРОГРАММ

А  2. «КАЧЕСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

КАК ОСНОВА 

БЛАГОПОЛУЧИ

Я» 

                

22 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММ

Е, В ТОМ ЧИСЛЕ: 

«КАЧЕСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

КАК ОСНОВА 

БЛАГОПОЛУЧИ

Я» 

2 318 09

3,59 

349 00

3,69 

352 64

0,55 

484 34

6,52 

419 38

2,59 

372 55

7,34 

340 16

2,90 

  

23 федеральный 

бюджет 

4 944,26 0,00 4 944,2

6 

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

24 областной бюджет 1 376 20

2,55 

212 25

7,41 

219 63

3,05 

250 92

5,69 

246 39

9,80 

250 39

3,50 

196 59

3,10 

  

25 местный бюджет 919 646,

78 

134 79

6,28 

122 11

3,24 

224 02

0,83 

172 98

2,79 

122 16

3,84 

143 56

9,80 

  

26 внебюджетные 

источники 

17 300,0

0 

1 950,0

0 

5 950,0

0 

9 400,0

0 

0,00 0,00 0,00   

27 «Прочие нужды»                 

28 Всего по 

направлению 

«Прочие нужды», 

2 318 09

3,59 

349 00

3,69 

352 64

0,55 

484 34

6,52 

419 38

2,59 

372 55

7,34 

340 16

2,90 
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в том числе: 

29 федеральный 

бюджет 

4 944,26 0,00 4 944,2

6 

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

30 областной бюджет 1 376 20

2,55 

212 25

7,41 

219 63

3,05 

250 92

5,69 

246 39

9,80 

250 39

3,50 

196 59

3,10 

  

31 местный бюджет 919 646,

78 

134 79

6,28 

122 11

3,24 

224 02

0,83 

172 98

2,79 

122 16

3,84 

143 56

9,80 

  

32 внебюджетные 

источники 

17 300,0

0 

1 950,0

0 

5 950,0

0 

9 400,0

0 

0,00 0,00 0,00   

33 Мероприятие 2.1. 

Финансовое 

обеспечение 

государственных 

гарантий 

реализации прав 

на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

845 383,

55 

134 42

9,73 

138 75

1,57 

156 17

4,59 

152 02

7,86 

154 06

1,86 

109 93

7,94 

2.1.1.10., 

2.1.1.9., 

2.1.10.1., 

2.1.2.1., 

2.1.2.2., 

2.1.4.2., 

2.1.4.3., 

2.1.4.4., 

4.1.3.1. 

34 областной бюджет 610 190,

96 

93 548,

80 

98 318,

76 

116 49

1,10 

110 80

4,00 

112 83

8,00 

78 190,

30 

  

35 местный бюджет 235 192,

59 

40 880,

93 

40 432,

81 

39 683,

49 

41 223,

86 

41 223,

86 

31 747,

64 

  

36 Подмероприятие 

2.1.1. Финансовое 

обеспечение 

МБДОУ «Детский 

сад «Родничок» 

159 921,

35 

23 668,

69 

26 778,

72 

26 695,

70 

26 981,

47 

27 341,

75 

28 455,

02 

2.1.1.10., 

2.1.1.9., 

2.1.10.1., 

2.1.2.1., 

2.1.2.2., 

2.1.4.2., 

2.1.4.3., 

2.1.4.4., 

4.1.3.1. 

37 областной бюджет 110 631,

19 

16 235,

73 

18 401,

23 

18 712,

97 

18 704,

08 

19 064,

36 

19 512,

82 

  

38 местный бюджет 49 290,1

6 

7 432,9

6 

8 377,4

9 

7 982,7

3 

8 277,3

9 

8 277,3

9 

8 942,2

0 

  

39 Подмероприятие 

2.1.2. Финансовое 

обеспечение 

МБДОУ «Детский 

сад «Радуга» 

182 734,

23 

18 373,

66 

32 521,

40 

46 159,

47 

42 576,

48 

43 103,

22 

0,00 2.1.1.10., 

2.1.1.9., 

2.1.10.1., 

2.1.2.1., 

2.1.2.2., 

2.1.4.2., 

2.1.4.3., 

2.1.4.4., 

4.1.3.1. 

40 областной бюджет 127 020,

18 

11 543,

61 

22 035,

28 

33 682,

99 

29 615,

78 

30 142,

52 

0,00   

41 местный бюджет 55 714,0

5 

6 830,0

5 

10 486,

12 

12 476,

48 

12 960,

70 

12 960,

70 

0,00   

42 Подмероприятие 

2.1.3. Финансовое 

обеспечение 

МБДОУ «Детский 

сад «Подснежник» 

144 043,

22 

22 308,

76 

22 799,

86 

25 270,

18 

23 371,

04 

23 693,

89 

26 599,

49 

2.1.1.10., 

2.1.1.9., 

2.1.10.1., 

2.1.2.1., 

2.1.2.2., 

2.1.4.2., 

2.1.4.3., 

2.1.4.4., 

4.1.3.1. 
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43 областной бюджет 102 132,

15 

15 356,

53 

16 111,

64 

18 721,

39 

16 556,

23 

16 879,

08 

18 507,

28 

  

44 местный бюджет 41 911,0

7 

6 952,2

3 

6 688,2

2 

6 548,7

9 

6 814,8

1 

6 814,8

1 

8 092,2

1 

  

45 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 2.1.1.10., 

2.1.1.9., 

2.1.10.1., 

2.1.2.1., 

2.1.2.2., 

2.1.4.2., 

2.1.4.3., 

2.1.4.4., 

4.1.3.1. 

46 областной бюджет 22 721,4

8 

17 033,

60 

5 687,8

8 

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

47 местный бюджет 9 654,19 7 040,4

1 

2 613,7

8 

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

48 Подмероприятие 

2.1.5. Финансовое 

обеспечение 

МАДОУ «Детский 

сад «Колобок» 

306 909,

66 

45 940,

46 

48 036,

52 

55 542,

79 

50 902,

65 

51 603,

81 

54 883,

43 

2.1.1.10., 

2.1.1.9., 

2.1.10.1., 

2.1.2.1., 

2.1.2.2., 

2.1.4.2., 

2.1.4.3., 

2.1.4.4., 

4.1.3.1. 

49 областной бюджет 228 286,

54 

33 315,

18 

35 769,

32 

42 867,

30 

37 731,

69 

38 432,

85 

40 170,

20 

  

50 местный бюджет 78 623,1

2 

12 625,

28 

12 267,

20 

12 675,

49 

13 170,

96 

13 170,

96 

14 713,

23 

  

51 Подмероприятие 

2.1.6. 

Администрация 

городского округа 

Рефтинский 

19 399,4

2 

64,15 313,41 2 506,4

5 

8 196,2

2 

8 319,1

9 

0,00 2.1.1.10., 

2.1.1.9., 

2.1.10.1., 

2.1.2.1., 

2.1.2.2., 

2.1.4.2., 

2.1.4.3., 

2.1.4.4., 

4.1.3.1. 

52 областной бюджет 19 399,4

2 

64,15 313,41 2 506,4

5 

8 196,2

2 

8 319,1

9 

0,00   

53 Мероприятие 2.2. 

Финансовое 

обеспечение 

государственных 

гарантий 

реализации прав 

на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего 

образования в 

муниципальных 

общеобразователь

ных организациях 

и финансовое 

обеспечение 

дополнительного 

образования детей 

в муниципальных 

общеобразователь

782 314,

92 

116 05

7,13 

122 52

1,52 

126 62

9,70 

137 13

0,46 

138 95

0,46 

141 02

5,65 

2.1.1.1., 

2.1.1.10., 

2.1.1.12., 

2.1.1.13., 

2.1.1.15., 

2.1.1.16., 

2.1.1.17., 

2.1.1.28., 

2.1.1.29., 

2.1.1.6., 

2.1.1.7., 

2.1.1.8., 

2.1.1.9., 

2.1.3.1., 

2.1.4.3., 

2.1.4.4., 

2.1.9.1., 

4.1.3.1., 

4.1.4.1., 

4.1.6.1. 
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ных организациях 

54 областной бюджет 639 290,

28 

92 691,

50 

99 835,

80 

104 15

5,80 

113 88

5,00 

115 70

5,00 

113 01

7,18 

  

55 местный бюджет 143 024,

64 

23 365,

63 

22 685,

72 

22 473,

90 

23 245,

46 

23 245,

46 

28 008,

47 

  

56 Подмероприятие 

2.2.1 Финансовое 

обеспечение МАОУ 

«СОШ № 6» 

320 122,

70 

49 170,

49 

52 163,

15 

52 514,

48 

53 464,

63 

54 167,

30 

58 642,

65 

2.1.1.1., 

2.1.1.10., 

2.1.1.12., 

2.1.1.13., 

2.1.1.15., 

2.1.1.16., 

2.1.1.17., 

2.1.1.28., 

2.1.1.29., 

2.1.1.6., 

2.1.1.7., 

2.1.1.8., 

2.1.1.9., 

2.1.3.1., 

2.1.4.3., 

2.1.4.4., 

2.1.9.1., 

4.1.3.1., 

4.1.4.1., 

4.1.6.1. 

57 областной бюджет 264 156,

21 

40 100,

86 

43 222,

62 

43 722,

35 

44 335,

58 

45 038,

25 

47 736,

55 

  

58 местный бюджет 55 966,4

9 

9 069,6

3 

8 940,5

3 

8 792,1

3 

9 129,0

5 

9 129,0

5 

10 906,

10 

  

59 Подмероприятие 

2.2.2 Финансовое 

обеспечение МБОУ 

«СОШ № 15» 

200 221,

10 

30 098,

90 

31 600,

35 

33 466,

87 

33 751,

25 

34 214,

97 

37 088,

76 

2.1.1.1., 

2.1.1.10., 

2.1.1.12., 

2.1.1.13., 

2.1.1.15., 

2.1.1.16., 

2.1.1.17., 

2.1.1.28., 

2.1.1.29., 

2.1.1.6., 

2.1.1.7., 

2.1.1.8., 

2.1.1.9., 

2.1.3.1., 

2.1.4.3., 

2.1.4.4., 

2.1.9.1., 

4.1.3.1., 

4.1.4.1., 

4.1.6.1. 

60 областной бюджет 158 242,

55 

23 181,

30 

25 010,

81 

26 888,

54 

26 937,

79 

27 401,

51 

28 822,

60 

  

61 местный бюджет 41 978,5

5 

6 917,6

0 

6 589,5

4 

6 578,3

3 

6 813,4

6 

6 813,4

6 

8 266,1

6 

  

62 Подмероприятие 

2.2.3 Финансовое 

обеспечение МБОУ 

«СОШ № 17» 

243 792,

15 

36 718,

79 

38 712,

32 

40 591,

93 

40 930,

80 

41 544,

07 

45 294,

24 

2.1.1.1., 

2.1.1.10., 

2.1.1.12., 

2.1.1.13., 

2.1.1.15., 

2.1.1.16., 

2.1.1.17., 

2.1.1.28., 

2.1.1.29., 

2.1.1.6., 

2.1.1.7., 
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2.1.1.8., 

2.1.1.9., 

2.1.3.1., 

2.1.4.3., 

2.1.4.4., 

2.1.9.1., 

4.1.3.1., 

4.1.4.1., 

4.1.6.1. 

63 областной бюджет 198 712,

55 

29 340,

39 

31 556,

67 

33 488,

49 

33 627,

85 

34 241,

12 

36 458,

03 

  

64 местный бюджет 45 079,6

0 

7 378,4

0 

7 155,6

5 

7 103,4

4 

7 302,9

5 

7 302,9

5 

8 836,2

1 

  

65 Подмероприятие 

2.2.4 

Администрация 

городского округа 

Рефтинский 

18 178,9

7 

68,95 45,70 56,42 8 983,7

8 

9 024,1

2 

0,00 2.1.1.1., 

2.1.1.10., 

2.1.1.12., 

2.1.1.13., 

2.1.1.15., 

2.1.1.16., 

2.1.1.17., 

2.1.1.28., 

2.1.1.29., 

2.1.1.6., 

2.1.1.7., 

2.1.1.8., 

2.1.1.9., 

2.1.3.1., 

2.1.4.3., 

2.1.4.4., 

2.1.9.1., 

4.1.3.1., 

4.1.4.1., 

4.1.6.1. 

66 областной бюджет 18 178,9

7 

68,95 45,70 56,42 8 983,7

8 

9 024,1

2 

0,00   

67 Мероприятие 2.3. 

Организация 

предоставления 

дополнительного 

образования детей 

в муниципальных 

организациях 

дополнительного 

образования 

322 807,

38 

53 851,

12 

51 271,

25 

50 333,

97 

50 395,

17 

51 117,

90 

65 837,

97 

2.1.1.10., 

2.1.1.11., 

2.1.1.9., 

2.1.4.3., 

2.1.4.4., 

4.1.3.1., 

4.1.4.1. 

68 областной бюджет 701,54 0,00 701,54 0,00 0,00 0,00 0,00   

69 местный бюджет 322 105,

84 

53 851,

12 

50 569,

71 

50 333,

97 

50 395,

17 

51 117,

90 

65 837,

97 

  

70 Подмероприятие 

2.3.1 Финансовое 

обеспечение 

МАНОУ «Центр 

молодёжи» 

105 677,

25 

18 045,

50 

17 104,

26 

15 562,

88 

16 162,

30 

16 885,

03 

21 917,

28 

2.1.1.10., 

2.1.1.11., 

2.1.1.9., 

2.1.4.3., 

2.1.4.4., 

4.1.3.1., 

4.1.4.1. 

71 областной бюджет 130,20 0,00 130,20 0,00 0,00 0,00 0,00   

72 местный бюджет 105 547,

05 

18 045,

50 

16 974,

06 

15 562,

88 

16 162,

30 

16 885,

03 

21 917,

28 

  

73 Подмероприятие 

2.3.2 Финансовое 

обеспечение МАУ 

ДО ДЮСШ 

«Олимп» 

124 245,

63 

21 942,

53 

19 432,

76 

17 999,

54 

18 892,

12 

18 892,

12 

27 086,

56 

2.1.1.10., 

2.1.1.11., 

2.1.1.9., 

2.1.4.3., 

2.1.4.4., 

4.1.3.1., 

4.1.4.1. 
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74 областной бюджет 272,00 0,00 272,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

75 местный бюджет 123 973,

63 

21 942,

53 

19 160,

76 

17 999,

54 

18 892,

12 

18 892,

12 

27 086,

56 

  

76 Подмероприятие 

2.3.3 Финансовое 

обеспечение МАУ 

«ДЗОЛ «Искорка» 

89 884,5

0 

13 863,

09 

14 734,

23 

13 771,

55 

15 340,

75 

15 340,

75 

16 834,

13 

2.1.1.10., 

2.1.1.11., 

2.1.1.9., 

2.1.4.3., 

2.1.4.4., 

4.1.3.1., 

4.1.4.1. 

77 областной бюджет 299,34 0,00 299,34 0,00 0,00 0,00 0,00   

78 местный бюджет 89 585,1

6 

13 863,

09 

14 434,

89 

13 771,

55 

15 340,

75 

15 340,

75 

16 834,

13 

  

79 Подмероприятие 

2.3.4. 

Администрация 

городского округа 

Рефтинский 

3 000,00 0,00 0,00 3 000,0

0 

0,00 0,00 0,00 2.1.1.10., 

2.1.1.11., 

2.1.1.9., 

2.1.4.3., 

2.1.4.4., 

4.1.3.1., 

4.1.4.1. 

80 местный бюджет 3 000,00 0,00 0,00 3 000,0

0 

0,00 0,00 0,00   

81 Мероприятие 2.4. 

Осуществление 

мероприятий по 

обеспечению 

питанием 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразователь

ных организациях 

37 323,3

4 

11 783,

00 

9 310,8

4 

6 538,0

0 

4 632,3

0 

5 059,2

0 

0,00 2.1.4.1., 

2.1.4.2., 

2.1.4.3., 

2.1.4.6. 

82 областной бюджет 37 323,3

4 

11 783,

00 

9 310,8

4 

6 538,0

0 

4 632,3

0 

5 059,2

0 

0,00   

83 Подмероприятие 

2.4.1 МАОУ «СОШ 

№6»   

16 344,2

3 

5 229,6

0 

3 910,6

8 

2 811,8

0 

2 099,3

4 

2 292,8

1 

0,00 2.1.4.1., 

2.1.4.2., 

2.1.4.3., 

2.1.4.6. 

84 областной бюджет 16 344,2

3 

5 229,6

0 

3 910,6

8 

2 811,8

0 

2 099,3

4 

2 292,8

1 

0,00   

85 Подмероприятие 

2.4.2 МБОУ «СОШ 

№15»  

8 663,46 2 628,1

0 

2 181,9

6 

1 612,4

0 

1 071,0

0 

1 170,0

0 

0,00 2.1.4.1., 

2.1.4.2., 

2.1.4.3., 

2.1.4.6. 

86 областной бюджет 8 663,46 2 628,1

0 

2 181,9

6 

1 612,4

0 

1 071,0

0 

1 170,0

0 

0,00   

87 Подмероприятие 

2.4.3 МБОУ «СОШ 

№17» 

12 315,6

5 

3 925,3

0 

3 218,2

0 

2 113,8

0 

1 461,9

6 

1 596,3

9 

0,00 2.1.4.1., 

2.1.4.2., 

2.1.4.3., 

2.1.4.6. 

88 областной бюджет 12 315,6

5 

3 925,3

0 

3 218,2

0 

2 113,8

0 

1 461,9

6 

1 596,3

9 

0,00   

89 Мероприятие 2.5. 

Организация 

отдыха и 

оздоровления 

детей и подростков 

в каникулярное 

время 

34 021,6

1 

9 094,1

5 

5 921,6

8 

9 012,4

1 

0,00 0,00 9 993,3

7 

2.1.5.1., 

2.1.5.2., 

2.1.5.3. 

90 областной бюджет 17 687,6

4 

4 598,7

0 

3 445,7

9 

4 944,6

0 

0,00 0,00 4 698,5

5 

  

91 местный бюджет 16 333,9

7 

4 495,4

5 

2 475,8

9 

4 067,8

1 

0,00 0,00 5 294,8

2 

  

92 Подмероприятие 1 861,59 781,60 0,00 603,39 0,00 0,00 476,60 2.1.5.1., 
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2.5.1 МАОУ «СОШ 

№6»   

2.1.5.2., 

2.1.5.3. 

93 областной бюджет 1 386,83 651,04 0,00 333,67 0,00 0,00 402,12   

94 местный бюджет 474,76 130,56 0,00 269,72 0,00 0,00 74,48   

95 Подмероприятие 

2.5.2 МБОУ «СОШ 

№15»  

1 081,26 434,40 0,00 268,51 0,00 0,00 378,35 2.1.5.1., 

2.1.5.2., 

2.1.5.3. 

96 областной бюджет 838,34 370,93 0,00 148,49 0,00 0,00 318,92   

97 местный бюджет 242,92 63,47 0,00 120,02 0,00 0,00 59,43   

98 Подмероприятие 

2.5.3 МБОУ «СОШ 

№17» 

1 700,66 662,01 0,00 594,94 0,00 0,00 443,71 2.1.5.1., 

2.1.5.2., 

2.1.5.3. 

99 областной бюджет 1 258,02 554,63 0,00 329,00 0,00 0,00 374,39   

100 местный бюджет 442,64 107,38 0,00 265,94 0,00 0,00 69,32   

101 Подмероприятие 

2.5.4 МАУ ДО 

ДЮСШ «Олимп» 

947,41 318,98 0,00 217,20 0,00 0,00 411,23 2.1.5.1., 

2.1.5.2., 

2.1.5.3. 

102 областной бюджет 751,40 284,64 0,00 120,11 0,00 0,00 346,65   

103 местный бюджет 196,01 34,34 0,00 97,09 0,00 0,00 64,58   

104 Подмероприятие 

2.5.5 МАНОУ 

«Центр 

молодёжи» 

647,95 200,92 0,00 216,85 0,00 0,00 230,18 2.1.5.1., 

2.1.5.2., 

2.1.5.3. 

105 областной бюджет 493,17 179,12 0,00 119,92 0,00 0,00 194,13   

106 местный бюджет 154,78 21,80 0,00 96,93 0,00 0,00 36,05   

107 Подмероприятие 

2.5.6 МАУ «ДЗОЛ 

«Искорка» 

27 714,1

9 

6 696,2

4 

5 921,6

8 

7 042,9

7 

0,00 0,00 8 053,3

0 

2.1.5.1., 

2.1.5.2., 

2.1.5.3. 

108 областной бюджет 12 921,9

7 

2 558,3

4 

3 445,7

9 

3 855,5

0 

0,00 0,00 3 062,3

4 

  

109 местный бюджет 14 792,2

2 

4 137,9

0 

2 475,8

9 

3 187,4

7 

0,00 0,00 4 990,9

6 

  

110 Подмероприятие 

2.5.7. МАУ ДО 

«Рефтинская 

ДШИ» 

68,55 0,00 0,00 68,55 0,00 0,00 0,00 2.1.5.1., 

2.1.5.2., 

2.1.5.3. 

111 областной бюджет 37,91 0,00 0,00 37,91 0,00 0,00 0,00   

112 местный бюджет 30,64 0,00 0,00 30,64 0,00 0,00 0,00   

113 Подмероприятие 

2.5.8. 

Администрация 

городского округа 

Рефтинский 

- - - - - - - 2.1.5.1., 

2.1.5.2., 

2.1.5.3. 

114 областной бюджет - - - - - - -   

115 местный бюджет - - - - - - -   

116 Мероприятие 2.6. 

Организация и 

обеспечение 

отдыха и 

оздоровления 

детей в учебное 

время, включая 

мероприятия по 

обеспечению 

безопасности их 

жизни и здоровья 

3 765,37 565,80 607,90 610,10 634,50 660,00 687,07 2.1.5.4. 

117 областной бюджет 3 761,77 565,80 604,30 610,10 634,50 660,00 687,07   

118 местный бюджет 3,60 0,00 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00   

119 Подмероприятие 

2.6.1. МАОУ «СОШ 

№6»   

584,54 280,89 303,65 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.5.4. 

120 областной бюджет 580,94 280,89 300,05 0,00 0,00 0,00 0,00   

121 местный бюджет 3,60 0,00 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00   
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122 Подмероприятие 

2.6.2. МБОУ «СОШ 

№15»  

232,38 112,36 120,02 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.5.4. 

123 областной бюджет 232,38 112,36 120,02 0,00 0,00 0,00 0,00   

124 Подмероприятие 

2.6.3. МБОУ «СОШ 

№17» 

290,48 140,45 150,03 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.5.4. 

125 областной бюджет 290,48 140,45 150,03 0,00 0,00 0,00 0,00   

126 Подмероприятие 

2.6.4. 

Администрация 

городского округа 

Рефтинский 

2 082,36 32,10 34,20 34,49 634,50 660,00 687,07 2.1.5.4. 

127 областной бюджет 2 082,36 32,10 34,20 34,49 634,50 660,00 687,07   

128 Подмероприятие 

2.6.5. МАУ «ДЗОЛ 

«Искорка» 

575,61 0,00 0,00 575,61 0,00 0,00 0,00 2.1.5.4. 

129 областной бюджет 575,61 0,00 0,00 575,61 0,00 0,00 0,00   

130 Мероприятие 2.7. 

Подготовка 

образовательных 

организаций к 

новому учебному 

году 

4 099,20 2 049,2

0 

0,00 0,00 0,00 0,00 2 050,0

0 

2.1.1.14. 

131 местный бюджет 4 099,20 2 049,2

0 

0,00 0,00 0,00 0,00 2 050,0

0 

  

132 Подмероприятие 

2.7.1. МБДОУ 

«Детский сад 

«Родничок» 

400,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 2.1.1.14. 

133 местный бюджет 400,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00   

134 Подмероприятие 

2.7.2. МБДОУ 

«Детский сад 

«Радуга» 

600,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 2.1.1.14. 

135 местный бюджет 600,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00   

136 Подмероприятие 

2.7.3. МБДОУ 

«Детский сад 

«Подснежник» 

399,20 199,20 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 2.1.1.14. 

137 местный бюджет 399,20 199,20 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00   

138 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. 

139 местный бюджет 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

140 Подмероприятие 

2.7.5. МАДОУ 

«Детский сад 

«Колобок» 

400,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 2.1.1.14. 

141 местный бюджет 400,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00   

142 Подмероприятие 

2.7.6. МАОУ «СОШ 

№6»   

500,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 2.1.1.14. 

143 местный бюджет 500,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00   

144 Подмероприятие 

2.7.7. МБОУ «СОШ 

№15»  

500,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 2.1.1.14. 

145 местный бюджет 500,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00   

146 Подмероприятие 

2.7.8. МБОУ «СОШ 

№17» 

500,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 2.1.1.14. 

147 местный бюджет 500,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00   
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148 Подмероприятие 

2.7.9. МАУ ДО 

ДЮСШ «Олимп» 

300,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 2.1.1.14. 

149 местный бюджет 300,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00   

150 Подмероприятие 

2.7.10. МАНОУ 

«Центр 

молодёжи» 

300,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 2.1.1.14. 

151 местный бюджет 300,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00   

152 Мероприятие 2.8. 

Капитальный 

ремонт, 

приведение в 

соответствие с 

требованиями 

пожарной 

безопасности и 

санитарного 

законодательства 

зданий и 

помещений, в 

которых 

размещаются 

муниципальные 

образовательные 

организации 

135 468,

89 

0,00 25,00 92 994,

33 

42 049,

56 

0,00 400,00 2.1.1.14. 

153 местный бюджет 135 468,

89 

0,00 25,00 92 994,

33 

42 049,

56 

0,00 400,00   

154 Подмероприятие 

2.8.1. 

Капитальный 

ремонт МБДОУ 

«Детский сад 

«Родничок» (ул. 

Юбилейная дом 7а) 

86 274,7

6 

0,00 25,00 47 282,

45 

38 967,

31 

0,00 0,00 2.1.1.14. 

155 местный бюджет 86 274,7

6 

0,00 25,00 47 282,

45 

38 967,

31 

0,00 0,00   

156 Подмероприятие 

2.8.2. 

Капитальный 

ремонт МАУ ДО 

ДЮСШ «Олимп» 

(ул. Молодежная 

дом 2В (литера Б)) 

45 711,8

8 

0,00 0,00 45 711,

88 

0,00 0,00 0,00 2.1.1.14. 

157 местный бюджет 45 711,8

8 

0,00 0,00 45 711,

88 

0,00 0,00 0,00   

158 Подмероприятие 

2.8.3. Замена 

деревянных 

оконных блоков на 

блоки из ПВХ-

профилей в 

спальных 

помещениях и в 

музыкальном зале 

МБДОУ «Детский 

сад «Подснежник» 

400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 2.1.1.14. 

159 местный бюджет 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00   

160 Подмероприятие 

2.8.4. Разработка 

проектно-сметной 

документации по 

капитальному 

ремонту МБОУ 

1 582,25 0,00 0,00 0,00 1 582,2

5 

0,00 0,00 2.1.1.14. 
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«СОШ № 17» 

161 местный бюджет 1 582,25 0,00 0,00 0,00 1 582,2

5 

0,00 0,00   

162 Подмероприятие 

2.8.5. Разработка 

проектно-сметной 

документации по 

капитальному 

ремонту МБОУ 

«СОШ № 15» 

1 500,00 0,00 0,00 0,00 1 500,0

0 

0,00 0,00 2.1.1.14. 

163 местный бюджет 1 500,00 0,00 0,00 0,00 1 500,0

0 

0,00 0,00   

164 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») 

10 128,8

7 

4 747,0

0 

1 256,5

5 

1 625,3

2 

0,00 0,00 2 500,0

0 

2.1.6.1. 

165 областной бюджет 3 814,43 2 373,5

0 

628,27 812,66 0,00 0,00 0,00   

166 местный бюджет 6 314,44 2 373,5

0 

628,28 812,66 0,00 0,00 2 500,0

0 

  

167 Мероприятие 2.10. 

Укрепление 

материально-

технической базы 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

32 401,9

5 

1 999,9

3 

12 773,

68 

8 650,1

8 

8 978,1

6 

0,00 0,00 2.1.1.30. 

168 областной бюджет 8 178,78 0,00 6 787,7

5 

1 391,0

3 

0,00 0,00 0,00   

169 местный бюджет 16 323,1

7 

49,93 35,93 7 259,1

5 

8 978,1

6 

0,00 0,00   

170 внебюджетные 

источники 

7 900,00 1 950,0

0 

5 950,0

0 

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

171 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 

49,93 49,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.30. 
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обучении»  

172 местный бюджет 49,93 49,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

173 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 2.1.1.30. 

174 внебюджетные 

источники 

750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

175 Подмероприятие 

2.10.3. Замена 

осветительного 

оборудования для 

повышения его 

энергоэффективно

сти 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 2.1.1.30. 

176 внебюджетные 

источники 

1 200,00 1 200,0

0 

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

177 Подмероприятие 

2.10.4. 

Приобретение 

снегохода с 

навесным 

оборудованием и 

футбольного 

табло для МАУ ДО 

ДЮСШ «Олимп» 

1 250,00 0,00 1 250,0

0 

0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.30. 

178 внебюджетные 

источники 

1 250,00 0,00 1 250,0

0 

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

179 Подмероприятие 

2.10.5. Замена 

старых оконных 

блоков на 

современные 

энергоэффективны

е в МБОУ «СОШ 

№17» 

4 000,00 0,00 4 000,0

0 

0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.30. 

180 внебюджетные 

источники 

4 000,00 0,00 4 000,0

0 

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

181 Подмероприятие 

2.10.6. Замена 

старых оконных 

блоков на 

современные 

энергоэффективны

е в МБДОУ 

«Детский сад 

«Подснежник» 

500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.30. 

182 внебюджетные 

источники 

500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

183 Подмероприятие 

2.10.7. Замена 

старых оконных 

блоков на 

современные 

энергоэффективны

е в МБДОУ 

200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.30. 
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«Детский сад 

«Радуга» 

184 внебюджетные 

источники 

200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

185 Подмероприятие 

2.10.8. Ремонт 

кровли здания 

МБДОУ «Детский 

сад «Подснежник»  

2 088,96 0,00 2 088,9

6 

0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.30. 

186 областной бюджет 2 088,96 0,00 2 088,9

6 

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

187 Подмероприятие 

2.10.9. Ремонтные 

работы в здании 

МБДОУ «Детский 

сад «Подснежник» 

415,62 0,00 415,62 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.30. 

188 областной бюджет 379,69 0,00 379,69 0,00 0,00 0,00 0,00   

189 местный бюджет 35,93 0,00 35,93 0,00 0,00 0,00 0,00   

190 Подмероприятие 

2.10.10. Ремонт 

кровли здания 

МБОУ «СОШ № 

15» 

4 319,10 0,00 4 319,1

0 

0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.30. 

191 областной бюджет 4 319,10 0,00 4 319,1

0 

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

192 Подмероприятие 

2.10.11. Замена 

технологического 

оборудования на 

пищеблоке МБДОУ 

«Детский сад 

«Родничок» 

569,09 0,00 0,00 569,09 0,00 0,00 0,00 2.1.1.30. 

193 местный бюджет 569,09 0,00 0,00 569,09 0,00 0,00 0,00   

194 Подмероприятие 

2.10.12. Замена 

технологического 

оборудования на 

пищеблоке МБДОУ 

«Детский сад 

«Радуга» 

439,56 0,00 0,00 439,56 0,00 0,00 0,00 2.1.1.30. 

195 местный бюджет 439,56 0,00 0,00 439,56 0,00 0,00 0,00   

196 Подмероприятие 

2.10.13. Замена 

технологического 

оборудования на 

пищеблоке МБДОУ 

«Детский сад 

«Подснежник» 

800,63 0,00 0,00 800,63 0,00 0,00 0,00 2.1.1.30. 

197 местный бюджет 800,63 0,00 0,00 800,63 0,00 0,00 0,00   

198 Подмероприятие 

2.10.14. Замена 

технологического 

оборудования на 

пищеблоке МАДОУ 

«Детский сад 

«Колобок» 

227,49 0,00 0,00 227,49 0,00 0,00 0,00 2.1.1.30. 

199 местный бюджет 227,49 0,00 0,00 227,49 0,00 0,00 0,00   

200 Подмероприятие 

2.10.15. Создание 

условий для 

организации 

горячего питания 

обучающихся 

1 287,80 0,00 0,00 1 287,8

0 

0,00 0,00 0,00 2.1.1.30. 
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МАОУ «СОШ №6» 

201 областной бюджет 476,97 0,00 0,00 476,97 0,00 0,00 0,00   

202 местный бюджет 810,83 0,00 0,00 810,83 0,00 0,00 0,00   

203 Подмероприятие 

2.10.16. Создание 

условий для 

организации 

горячего питания 

обучающихся  

МБОУ «СОШ 

№15» 

1 336,06 0,00 0,00 1 336,0

6 

0,00 0,00 0,00 2.1.1.30. 

204 областной бюджет 455,98 0,00 0,00 455,98 0,00 0,00 0,00   

205 местный бюджет 880,08 0,00 0,00 880,08 0,00 0,00 0,00   

206 Подмероприятие 

2.10.17. Создание 

условий для 

организации 

горячего питания 

обучающихся 

МБОУ «СОШ 

№17» 

929,38 0,00 0,00 929,38 0,00 0,00 0,00 2.1.1.30. 

207 областной бюджет 353,72 0,00 0,00 353,72 0,00 0,00 0,00   

208 местный бюджет 575,66 0,00 0,00 575,66 0,00 0,00 0,00   

209 Подмероприятие 

2.10.18. Замена 

технологического 

оборудования на 

пищеблоке МАУ 

«ДЗОЛ «Искорка» 

1 203,81 0,00 0,00 1 203,8

1 

0,00 0,00 0,00 2.1.1.30. 

210 местный бюджет 1 203,81 0,00 0,00 1 203,8

1 

0,00 0,00 0,00   

211 Подмероприятие 

2.10.19. 

Приобретение 

малых 

архитектурных 

форм-шахматных 

столов МАУ ДО 

ДЮСШ «Олимп» 

134,90 0,00 0,00 134,90 0,00 0,00 0,00 2.1.1.30. 

212 местный бюджет 134,90 0,00 0,00 134,90 0,00 0,00 0,00   

213 Подмероприятие 

2.10.20. 

Приобретение 

хоккейного корта 

30м.х15м. для 

спортивной 

площадки 

школьного 

стадиона МБОУ 

«СОШ № 17» 

329,50 0,00 0,00 329,50 0,00 0,00 0,00 2.1.1.30. 

214 местный бюджет 329,50 0,00 0,00 329,50 0,00 0,00 0,00   

215 Подмероприятие 

2.10.21. Текущий 

ремонт мягкой 

кровли здания 

МАНОУ «Центр 

молодёжи», 

находящегося по 

улице Юбилейная 

дом 3/1 

1 015,47 0,00 0,00 1 015,4

7 

0,00 0,00 0,00 2.1.1.30. 

216 местный бюджет 1 015,47 0,00 0,00 1 015,4

7 

0,00 0,00 0,00   

217 Подмероприятие 104,99 0,00 0,00 104,99 0,00 0,00 0,00 2.1.1.30. 
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2.10.22. 

Приобретение 

стиральной 

машины для 

прачечной МБДОУ 

«Детский сад 

«Подснежник» 

218 местный бюджет 104,99 0,00 0,00 104,99 0,00 0,00 0,00   

219 Подмероприятие 

2.10.23. Создание 

условий для 

организации 

горячего питания 

обучающихся 

(администрация 

городского округа 

Рефтинский) 

208,71 0,00 0,00 208,71 0,00 0,00 0,00 2.1.1.30. 

220 областной бюджет 104,36 0,00 0,00 104,36 0,00 0,00 0,00   

221 местный бюджет 104,35 0,00 0,00 104,35 0,00 0,00 0,00   

222 Подмероприятие 

2.10.24. 

Приобретение и 

установка 

электрической 

печи для сауны 

МБДОУ «Детский 

сад «Радуга»  

62,79 0,00 0,00 62,79 0,00 0,00 0,00 2.1.1.30. 

223 местный бюджет 62,79 0,00 0,00 62,79 0,00 0,00 0,00   

224 Подмероприятие 

2.10.25. 

Обустройство 

автогородка 

МАОУ «СОШ №6» 

8 978,16 0,00 0,00 0,00 8 978,1

6 

0,00 0,00 2.1.1.30. 

225 местный бюджет 8 978,16 0,00 0,00 0,00 8 978,1

6 

0,00 0,00   

226 Мероприятие 2.11. 

Организация и 

проведение 

муниципальных 

мероприятий в 

сфере образования 

1 527,14 269,02 203,70 180,53 268,00 267,99 337,90 2.1.7.1., 

4.1.2.1. 

227 местный бюджет 1 527,14 269,02 203,70 180,53 268,00 267,99 337,90   

228 Подмероприятие 

2.11.1. Конкурс 

«Педагогический 

дебют»  

151,63 34,00 0,00 24,68 29,04 29,04 34,87 2.1.7.1., 

4.1.2.1. 

229 местный бюджет 151,63 34,00 0,00 24,68 29,04 29,04 34,87   

230 Подмероприятие 

2.11.2. Конкурс 

«Ученик года» 

110,24 7,72 19,66 16,71 19,66 19,66 26,83 2.1.7.1., 

4.1.2.1. 

231 местный бюджет 110,24 7,72 19,66 16,71 19,66 19,66 26,83   

232 Подмероприятие 

2.11.3. 

Муниципальный 

этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников  

116,88 23,40 5,20 17,56 20,66 20,66 29,40 2.1.7.1., 

4.1.2.1. 

233 местный бюджет 116,88 23,40 5,20 17,56 20,66 20,66 29,40   

234 Подмероприятие 

2.11.4. 

Муниципальный 

этап 

49,93 8,88 7,85 6,68 7,85 7,85 10,82 2.1.7.1., 

4.1.2.1. 
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Всероссийских 

спортивных 

соревнований 

школьников 

«Президентские 

состязания» 

235 местный бюджет 49,93 8,88 7,85 6,68 7,85 7,85 10,82   

236 Подмероприятие 

2.11.5. Конкурс 

детского и 

юношеского 

литературного 

творчества 

«Серебряное 

пёрышко» 

60,40 10,80 9,52 8,09 9,52 9,52 12,95 2.1.7.1., 

4.1.2.1. 

237 местный бюджет 60,40 10,80 9,52 8,09 9,52 9,52 12,95   

238 Подмероприятие 

2.11.6. 

Торжественная 

церемония 

«Выпускник»  

200,19 37,09 32,00 27,20 32,00 32,00 39,90 2.1.7.1., 

4.1.2.1. 

239 местный бюджет 200,19 37,09 32,00 27,20 32,00 32,00 39,90   

240 Подмероприятие 

2.11.7. 

Муниципальная 

августовская 

педагогическая 

конференция  

80,00 22,10 12,58 0,00 12,58 12,58 20,16 2.1.7.1., 

4.1.2.1. 

241 местный бюджет 80,00 22,10 12,58 0,00 12,58 12,58 20,16   

242 Подмероприятие 

2.11.8. Конкурс 

детского и 

юношеского 

эстрадного 

творчества 

«Уральские 

звёздочки»  

91,28 15,90 14,28 12,14 14,28 14,28 20,40 2.1.7.1., 

4.1.2.1. 

243 местный бюджет 91,28 15,90 14,28 12,14 14,28 14,28 20,40   

244 Подмероприятие 

2.11.9. Спортивные 

соревнования 

«Весёлые старты» 

28,65 7,18 0,00 0,00 6,36 6,36 8,75 2.1.7.1., 

4.1.2.1. 

245 местный бюджет 28,65 7,18 0,00 0,00 6,36 6,36 8,75   

246 Подмероприятие 

2.11.10. 

Муниципальная 

научно-

практическая 

конференция «Мы-

уральцы!»  

56,55 10,08 8,90 7,56 8,90 8,90 12,21 2.1.7.1., 

4.1.2.1. 

247 местный бюджет 56,55 10,08 8,90 7,56 8,90 8,90 12,21   

248 Подмероприятие 

2.11.11. Игра 

«Зимние игры 

юных знатоков»  

30,44 5,42 4,76 4,05 4,76 4,76 6,69 2.1.7.1., 

4.1.2.1. 

249 местный бюджет 30,44 5,42 4,76 4,05 4,76 4,76 6,69   

250 Подмероприятие 

2.11.12. Областное 

первенство 

«Школа 

безопасности»  

76,73 16,30 14,11 0,00 14,11 14,11 18,10 2.1.7.1., 

4.1.2.1. 

251 местный бюджет 76,73 16,30 14,11 0,00 14,11 14,11 18,10   

252 Подмероприятие 40,99 8,60 0,00 0,00 9,95 9,94 12,50 2.1.7.1., 
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2.11.13. Открытое 

областное 

соревнование 

«Героическая 

эстафета»  

4.1.2.1. 

253 местный бюджет 40,99 8,60 0,00 0,00 9,95 9,94 12,50   

254 Подмероприятие 

2.11.14. Слёт 

отрядов юных 

инспекторов 

движения 

18,58 3,11 2,77 2,36 2,77 2,77 4,80 2.1.7.1., 

4.1.2.1. 

255 местный бюджет 18,58 3,11 2,77 2,36 2,77 2,77 4,80   

256 Подмероприятие 

2.11.15. Смотр-

конкурс 

агитбригад 

«Зелёная волна»  

18,58 3,11 2,77 2,36 2,77 2,77 4,80 2.1.7.1., 

4.1.2.1. 

257 местный бюджет 18,58 3,11 2,77 2,36 2,77 2,77 4,80   

258 Подмероприятие 

2.11.16. Конкурс 

рисунков «Зебра»  

62,04 10,60 9,44 8,02 9,44 9,44 15,10 2.1.7.1., 

4.1.2.1. 

259 местный бюджет 62,04 10,60 9,44 8,02 9,44 9,44 15,10   

260 Подмероприятие 

2.11.17. 

Всероссийские 

соревнования по 

волейболу 

«Серебряный мяч» 

среди команд 

общеобразователь

ных организаций (в 

рамках 

общероссийского 

проекта 

«Волейбол-в 

школу») 

6,88 1,41 1,25 0,00 1,25 1,25 1,72 2.1.7.1., 

4.1.2.1. 

261 местный бюджет 6,88 1,41 1,25 0,00 1,25 1,25 1,72   

262 Подмероприятие 

2.11.18. Конкурс-

игра «Светофор»  

41,09 7,31 6,46 5,49 6,46 6,46 8,91 2.1.7.1., 

4.1.2.1. 

263 местный бюджет 41,09 7,31 6,46 5,49 6,46 6,46 8,91   

264 Подмероприятие 

2.11.19. 

Всероссийские 

соревнования по 

баскетболу среди 

команд 

общеобразователь

ных организаций (в 

рамках 

общероссийского 

проекта 

«Баскетбол-в 

школу»)  

16,01 4,04 0,00 0,00 3,56 3,56 4,85 2.1.7.1., 

4.1.2.1. 

265 местный бюджет 16,01 4,04 0,00 0,00 3,56 3,56 4,85   

266 Подмероприятие 

2.11.20. 

Соревнования 

юных 

велосипедистов 

«Безопасное 

колесо»  

46,43 8,28 7,31 6,21 7,31 7,31 10,01 2.1.7.1., 

4.1.2.1. 

267 местный бюджет 46,43 8,28 7,31 6,21 7,31 7,31 10,01   
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268 Подмероприятие 

2.11.21. 

Спортивные 

соревнования 

«Весёлый мяч»  

19,52 4,05 0,00 3,03 3,57 3,57 5,30 2.1.7.1., 

4.1.2.1. 

269 местный бюджет 19,52 4,05 0,00 3,03 3,57 3,57 5,30   

270 Подмероприятие 

2.11.22. Конкурс 

«Класс года» 

101,94 19,64 0,00 15,95 18,76 18,76 28,83 2.1.7.1., 

4.1.2.1. 

271 местный бюджет 101,94 19,64 0,00 15,95 18,76 18,76 28,83   

272 Подмероприятие 

2.11.23. Участие 

команд-

победителей 

муниципальных 

соревнований в 

городских, 

областных этапах 

мероприятий 

60,42 0,00 12,59 2,95 22,44 22,44 0,00 2.1.7.1., 

4.1.2.1. 

273 местный бюджет 60,42 0,00 12,59 2,95 22,44 22,44 0,00   

274 Подмероприятие 

2.11.24. Выставка 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

посвящённая 

Международному 

Дню матери 

18,76 0,00 18,76 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.7.1., 

4.1.2.1. 

275 местный бюджет 18,76 0,00 18,76 0,00 0,00 0,00 0,00   

276 Подмероприятие 

2.11.25. Конкурс 

художественного 

слова «Читалочка» 

3,57 0,00 3,57 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.7.1., 

4.1.2.1. 

277 местный бюджет 3,57 0,00 3,57 0,00 0,00 0,00 0,00   

278 Подмероприятие 

2.11.26. Конкурс 

рисунков «Спорт-

норма жизни» 

6,36 0,00 6,36 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.7.1., 

4.1.2.1. 

279 местный бюджет 6,36 0,00 6,36 0,00 0,00 0,00 0,00   

280 Подмероприятие 

2.11.27. Конкурс 

эссе на тему «Моя 

любимая книга» 

3,56 0,00 3,56 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.7.1., 

4.1.2.1. 

281 местный бюджет 3,56 0,00 3,56 0,00 0,00 0,00 0,00   

282 Подмероприятие 

2.11.28. Творческий 

фотоконкурс «Моя 

уральская осень» 

- - - - - - - 2.1.7.1., 

4.1.2.1. 

283 местный бюджет - - - - - - -   

284 Подмероприятие 

2.11.29. 

Муниципальный 

творческий 

фотоконкурс, 

посвящённый 55-

летию посёлка 

Рефтинский 

«Листая 

страницы твои в 

юбилей» среди 

учащихся 

общеобразователь

ных организаций 

1,06 0,00 0,00 1,06 0,00 0,00 0,00 2.1.7.1., 

4.1.2.1. 
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городского округа 

Рефтинский 

285 местный бюджет 1,06 0,00 0,00 1,06 0,00 0,00 0,00   

286 Подмероприятие 

2.11.30. 

Муниципальный 

конкурс рисунков, 

посвящённый 55-

летию посёлка 

Рефтинский «Я 

рисую свой 

посёлок» среди 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Рефтинский 

5,41 0,00 0,00 5,41 0,00 0,00 0,00 2.1.7.1., 

4.1.2.1. 

287 местный бюджет 5,41 0,00 0,00 5,41 0,00 0,00 0,00   

288 Подмероприятие 

2.11.31. 

Муниципальный 

шахматный 

турнир «Белая 

Ладья» 

3,02 0,00 0,00 3,02 0,00 0,00 0,00 2.1.7.1., 

4.1.2.1. 

289 местный бюджет 3,02 0,00 0,00 3,02 0,00 0,00 0,00   

290 Мероприятие 2.12. 

Обеспечение 

мероприятий по 

оборудованию 

спортивных 

площадок в 

муниципальных 

общеобразователь

ных организациях 

29 380,5

7 

13 413,

81 

0,00 9 400,0

0 

6 566,7

6 

0,00 0,00 2.1.8.1. 

291 областной бюджет 6 696,11 6 696,1

1 

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

292 местный бюджет 13 284,4

6 

6 717,7

0 

0,00 0,00 6 566,7

6 

0,00 0,00   

293 внебюджетные 

источники 

9 400,00 0,00 0,00 9 400,0

0 

0,00 0,00 0,00   

294 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. 

295 областной бюджет 6 696,11 6 696,1

1 

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

296 местный бюджет 6 696,11 6 696,1

1 

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

297 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. 

298 местный бюджет 21,59 21,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

299 Подмероприятие 15 966,7 0,00 0,00 9 400,0 6 566,7 0,00 0,00 2.1.8.1. 
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2.12.3. Обеспечение 

мероприятий по 

оборудованию 

спортивной 

площадки в МБОУ 

«СОШ №17» 

6 0 6 

300 местный бюджет 6 566,76 0,00 0,00 0,00 6 566,7

6 

0,00 0,00   

301 внебюджетные 

источники 

9 400,00 0,00 0,00 9 400,0

0 

0,00 0,00 0,00   

302 Мероприятие 2.13. 

Создание условий 

для организации и 

проведения 

Государственной 

итоговой 

аттестации, в том 

числе Единого 

государственного 

экзамена 

1 002,65 252,70 66,34 165,56 255,82 255,83 6,40 2.1.1.6. 

303 местный бюджет 1 002,65 252,70 66,34 165,56 255,82 255,83 6,40   

304 Подмероприятие 

2.13.1. 

Приобретение 

канцелярских 

товаров  в пункт 

проведения 

экзаменов 

созданного на базе 

МАОУ «СОШ № 6» 

49,99 6,40 8,16 8,16 10,49 10,38 6,40 2.1.1.6. 

305 местный бюджет 49,99 6,40 8,16 8,16 10,49 10,38 6,40   

306 Подмероприятие 

2.13.2. 

Приобретение 

комплектов 

оборудования для 

проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

физике, химии в 

МАОУ «СОШ №6» 

371,38 200,00 0,00 0,00 51,83 119,55 0,00 2.1.1.6. 

307 местный бюджет 371,38 200,00 0,00 0,00 51,83 119,55 0,00   

308 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. 

309 местный бюджет 46,30 46,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

310 Подмероприятие 

2.13.4. Обеспечение 

видеонаблюдением, 

приобретение 

блокиратора 

сигналов 

подвижной связи 

для пункта 

проведения 

экзаменов 

созданного на базе 

МАОУ «СОШ № 6» 

60,59 0,00 23,09 37,50 0,00 0,00 0,00 2.1.1.6. 
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311 местный бюджет 60,59 0,00 23,09 37,50 0,00 0,00 0,00   

312 Подмероприятие 

2.13.5. 

Приобретение 

диктофонов для 

проведения 

итогового 

собеседования в 9-х 

классах для пункта 

проведения 

экзаменов 

созданного на базе 

МАОУ «СОШ № 6» 

23,64 0,00 23,64 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.6. 

313 местный бюджет 23,64 0,00 23,64 0,00 0,00 0,00 0,00   

314 Подмероприятие 

2.13.6. Обеспечение 

видеонаблюдением 

МБОУ «СОШ № 

17» 

- - - - - - - 2.1.1.6. 

315 местный бюджет - - - - - - -   

316 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. 

317 местный бюджет 6,45 0,00 6,45 0,00 0,00 0,00 0,00   

318 Подмероприятие 

2.13.8. 

Приобретение 

канцелярских 

товаров  в пункт 

проведения 

экзаменов 

созданного на базе 

МБОУ «СОШ № 

17» 

22,51 0,00 5,00 5,00 6,15 6,36 0,00 2.1.1.6. 

319 местный бюджет 22,51 0,00 5,00 5,00 6,15 6,36 0,00   

320 Подмероприятие 

2.13.9. 

Приобретение 

оборудования для 

проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

предмету физика 

для пункта 

проведения 

экзаменов 

созданного на базе 

МБОУ «СОШ № 

17»      

349,79 0,00 0,00 48,90 184,35 116,54 0,00 2.1.1.6. 

321 местный бюджет 349,79 0,00 0,00 48,90 184,35 116,54 0,00   

322 Подмероприятие 66,00 0,00 0,00 66,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.6. 



“Рефтинский вестник”. Спецвыпуск №13(691) 30 декабря 2021 г.      97 стр. 
 

2.13.10. 

Приобретение 

генератора для 

бесперебойного 

энергосбережения 

для пункта 

проведения 

экзаменов 

созданного на базе 

МБОУ «СОШ № 

17»  

323 местный бюджет 66,00 0,00 0,00 66,00 0,00 0,00 0,00   

324 Подмероприятие 

2.13.11. 

Приобретение 

программного 

обеспечения для 

организации 

работы пункта 

первичной 

обработки 

информации 

6,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 0,00 2.1.1.6. 

325 местный бюджет 6,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 0,00   

326 Мероприятие 2.14. 

Обеспечение 

персонифицирован

ного 

финансирования 

дополнительного 

образования детей 

22 535,3

6 

491,10 3 459,9

8 

5 144,8

8 

0,00 6 052,8

0 

7 386,6

0 

2.1.1.11. 

327 местный бюджет 22 535,3

6 

491,10 3 459,9

8 

5 144,8

8 

0,00 6 052,8

0 

7 386,6

0 

  

328 Мероприятие 2.15. 

Создание 

(обновление) 

материально-

технической базы 

для реализации 

основных и 

дополнительных 

общеобразователь

ных  программ 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей в 

общеобразователь

ных организациях, 

расположенных в 

сельской 

местности и малых 

городах 

1 526,28 0,00 1 526,2

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., 

2.1.1.28. 

329 местный бюджет 1 526,28 0,00 1 526,2

8 

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

330 Подмероприятие 

2.15.1. Проведение 

ремонтных работ 

в помещениях, 

предусмотренных 

для размещения 

центра 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

645,70 0,00 645,70 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., 

2.1.1.28. 
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роста» в МБОУ 

«СОШ № 15» 

331 местный бюджет 645,70 0,00 645,70 0,00 0,00 0,00 0,00   

332 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., 

2.1.1.28. 

333 местный бюджет 302,43 0,00 302,43 0,00 0,00 0,00 0,00   

334 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., 

2.1.1.28. 

335 местный бюджет 37,69 0,00 37,69 0,00 0,00 0,00 0,00   

336 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., 

2.1.1.28. 

337 местный бюджет 330,10 0,00 330,10 0,00 0,00 0,00 0,00   

338 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., 

2.1.1.28. 

339 местный бюджет 4,15 0,00 4,15 0,00 0,00 0,00 0,00   

340 Подмероприятие 

2.15.6. 

Приобретение 

рулонных штор и 

жалюзи в 

помещения центра 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» в МБОУ 

«СОШ № 15» 

162,01 0,00 162,01 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., 

2.1.1.28. 
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341 местный бюджет 162,01 0,00 162,01 0,00 0,00 0,00 0,00   

342 Подмероприятие 

2.15.7. 

Приобретение 

сувенирной 

продукции для 

центра 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

- - - - - - - 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., 

2.1.1.28. 

343 местный бюджет - - - - - - -   

344 Подмероприятие 

2.15.8. Проведение 

ремонтных работ 

в центре 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» в части 

демонтажа и 

установки дверных 

проёмов учебного 

кабинета и 

служебного 

помещения 

29,20 0,00 29,20 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., 

2.1.1.28. 

345 местный бюджет 29,20 0,00 29,20 0,00 0,00 0,00 0,00   

346 Подмероприятие 

2.15.9. Замена 

оконного блока в 

рекреации центра 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» в МБОУ 

«СОШ №15»  

15,00 0,00 15,00 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., 

2.1.1.28. 

347 местный бюджет 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

348 Мероприятие 2.16. 

Ежемесячное 

денежное 

вознаграждение за 

классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 

общеобразователь

ных организаций 

22 788,9

0 

0,00 2 275,9

0 

6 857,6

0 

6 827,7

0 

6 827,7

0 

0,00 2.1.11.1. 

349 федеральный 

бюджет 

2 275,90 0,00 2 275,9

0 

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

350 областной бюджет 20 513,0

0 

0,00 0,00 6 857,6

0 

6 827,7

0 

6 827,7

0 

0,00   

351 Подмероприятие 

2.16.1. МАОУ 

«СОШ №6»   

9 283,30 0,00 928,33 2 784,9

9 

2 784,9

9 

2 784,9

9 

0,00 2.1.11.1. 

352 федеральный 

бюджет 

928,33 0,00 928,33 0,00 0,00 0,00 0,00   

353 областной бюджет 8 354,97 0,00 0,00 2 784,9

9 

2 784,9

9 

2 784,9

9 

0,00   

354 Подмероприятие 

2.16.2. МБОУ 

5 989,20 0,00 598,92 1 796,7

6 

1 796,7

6 

1 796,7

6 

0,00 2.1.11.1. 
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«СОШ №15»  

355 федеральный 

бюджет 

598,92 0,00 598,92 0,00 0,00 0,00 0,00   

356 областной бюджет 5 390,28 0,00 0,00 1 796,7

6 

1 796,7

6 

1 796,7

6 

0,00   

357 Подмероприятие 

2.16.3. МБОУ 

«СОШ №17» 

7 516,40 0,00 748,65 2 275,8

5 

2 245,9

5 

2 245,9

5 

0,00 2.1.11.1. 

358 федеральный 

бюджет 

748,65 0,00 748,65 0,00 0,00 0,00 0,00   

359 областной бюджет 6 767,75 0,00 0,00 2 275,8

5 

2 245,9

5 

2 245,9

5 

0,00   

360 Мероприятие 2.17. 

Организация 

бесплатного 

горячего питания 

обучающихся, 

получающих 

начальное общее 

образование в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

30 713,0

6 

0,00 2 668,3

6 

9 124,8

0 

9 616,3

0 

9 303,6

0 

0,00 2.1.4.5. 

361 федеральный 

бюджет 

2 668,36 0,00 2 668,3

6 

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

362 областной бюджет 28 044,7

0 

0,00 0,00 9 124,8

0 

9 616,3

0 

9 303,6

0 

0,00   

363 Подмероприятие 

2.17.1. МАОУ 

«СОШ №6»   

13 093,2

0 

0,00 1 337,2

0 

3 825,0

0 

4 031,0

0 

3 900,0

0 

0,00 2.1.4.5. 

364 федеральный 

бюджет 

1 337,20 0,00 1 337,2

0 

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

365 областной бюджет 11 756,0

0 

0,00 0,00 3 825,0

0 

4 031,0

0 

3 900,0

0 

0,00   

366 Подмероприятие 

2.17.2. МБОУ 

«СОШ №15»  

7 269,19 0,00 522,49 2 193,8

0 

2 314,3

0 

2 238,6

0 

0,00 2.1.4.5. 

367 федеральный 

бюджет 

522,49 0,00 522,49 0,00 0,00 0,00 0,00   

368 областной бюджет 6 746,70 0,00 0,00 2 193,8

0 

2 314,3

0 

2 238,6

0 

0,00   

369 Подмероприятие 

2.17.3. МБОУ 

«СОШ №17» 

10 350,6

7 

0,00 808,67 3 106,0

0 

3 271,0

0 

3 165,0

0 

0,00 2.1.4.5. 

370 федеральный 

бюджет 

808,67 0,00 808,67 0,00 0,00 0,00 0,00   

371 областной бюджет 9 542,00 0,00 0,00 3 106,0

0 

3 271,0

0 

3 165,0

0 

0,00   

372 Мероприятие 2.18. 

Создание и 

обеспечение 

функционировани

я центров 

образования 

естественно-

научной и 

технологической 

направленностей в 

общеобразователь

ных организациях, 

расположенных в 

сельской 

местности и малых 

904,55 0,00 0,00 904,55 0,00 0,00 0,00 2.1.1.31., 

2.1.1.32., 

2.1.1.33., 

2.1.1.34. 
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городах 

373 местный бюджет 904,55 0,00 0,00 904,55 0,00 0,00 0,00   

374 Подмероприятие 

2.18.1. МБОУ 

«СОШ №17» 

904,55 0,00 0,00 904,55 0,00 0,00 0,00 2.1.1.31., 

2.1.1.32., 

2.1.1.33., 

2.1.1.34. 

375 местный бюджет 904,55 0,00 0,00 904,55 0,00 0,00 0,00   

376 ПОДПРОГРАММ

А  3. 

«ПЕДАГОГИЧЕС

КИЕ КАДРЫ XXI 

ВЕКА» 

                

377 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММ

Е, В ТОМ ЧИСЛЕ: 

«ПЕДАГОГИЧЕС

КИЕ КАДРЫ XXI 

ВЕКА» 

1 703,30 267,62 211,20 229,62 312,33 312,33 370,20   

378 местный бюджет 1 703,30 267,62 211,20 229,62 312,33 312,33 370,20   

379 «Прочие нужды»                 

380 Всего по 

направлению 

«Прочие нужды», 

в том числе: 

1 703,30 267,62 211,20 229,62 312,33 312,33 370,20   

381 местный бюджет 1 703,30 267,62 211,20 229,62 312,33 312,33 370,20   

382 Мероприятие 3.1. 

Подготовка и 

повышение 

квалификации 

сотрудников 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

1 703,30 267,62 211,20 229,62 312,33 312,33 370,20 3.1.1.1., 

3.1.1.2., 

3.1.1.3., 

3.1.1.4. 

383 местный бюджет 1 703,30 267,62 211,20 229,62 312,33 312,33 370,20   

384 Подмероприятие 

3.1.1. МАОУ «СОШ 

№6»   

246,31 36,85 38,11 12,82 52,87 52,87 52,79 3.1.1.1., 

3.1.1.2., 

3.1.1.3., 

3.1.1.4. 

385 местный бюджет 246,31 36,85 38,11 12,82 52,87 52,87 52,79   

386 Подмероприятие 

3.1.2. МБОУ «СОШ 

№15»  

198,89 0,00 42,10 34,00 40,00 40,00 42,79 3.1.1.1., 

3.1.1.2., 

3.1.1.3., 

3.1.1.4. 

387 местный бюджет 198,89 0,00 42,10 34,00 40,00 40,00 42,79   

388 Подмероприятие 

3.1.3. МБОУ «СОШ 

№17» 

213,81 27,23 17,30 37,13 43,68 43,68 44,79 3.1.1.1., 

3.1.1.2., 

3.1.1.3., 

3.1.1.4. 

389 местный бюджет 213,81 27,23 17,30 37,13 43,68 43,68 44,79   

390 Подмероприятие 

3.1.4. МБДОУ 

«Детский сад 

«Родничок» 

195,36 25,20 33,80 28,57 34,00 34,00 39,79 3.1.1.1., 

3.1.1.2., 

3.1.1.3., 

3.1.1.4. 

391 местный бюджет 195,36 25,20 33,80 28,57 34,00 34,00 39,79   

392 Подмероприятие 

3.1.5. МБДОУ 

«Детский сад 

«Радуга» 

238,20 20,00 29,50 35,22 45,45 45,45 62,58 3.1.1.1., 

3.1.1.2., 

3.1.1.3., 

3.1.1.4. 

393 местный бюджет 238,20 20,00 29,50 35,22 45,45 45,45 62,58   

394 Подмероприятие 

3.1.6. МБДОУ 

«Детский сад 

«Подснежник» 

175,10 20,00 10,00 30,51 35,90 35,90 42,79 3.1.1.1., 

3.1.1.2., 

3.1.1.3., 

3.1.1.4. 
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395 местный бюджет 175,10 20,00 10,00 30,51 35,90 35,90 42,79   

396 Подмероприятие 

3.1.7. МБДОУ 

«Детский сад 

«Малышок» 

35,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.1.1., 

3.1.1.2., 

3.1.1.3., 

3.1.1.4. 

397 местный бюджет 35,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

398 Подмероприятие 

3.1.8. МАДОУ 

«Детский сад 

«Колобок» 

197,29 25,00 29,75 29,75 35,00 35,00 42,79 3.1.1.1., 

3.1.1.2., 

3.1.1.3., 

3.1.1.4. 

399 местный бюджет 197,29 25,00 29,75 29,75 35,00 35,00 42,79   

400 Подмероприятие 

3.1.9. МАУ ДО 

ДЮСШ «Олимп» 

77,62 12,70 10,64 9,39 11,05 11,05 22,79 3.1.1.1., 

3.1.1.2., 

3.1.1.3., 

3.1.1.4. 

401 местный бюджет 77,62 12,70 10,64 9,39 11,05 11,05 22,79   

402 Подмероприятие 

3.1.10. МАНОУ 

«Центр 

молодёжи» 

125,72 65,64 0,00 12,23 14,38 14,38 19,09 3.1.1.1., 

3.1.1.2., 

3.1.1.3., 

3.1.1.4. 

403 местный бюджет 125,72 65,64 0,00 12,23 14,38 14,38 19,09   

404 ПОДПРОГРАММ

А  4. 

«ПАТРИОТИЧЕС

КОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

ГРАЖДАН И 

ФОРМИРОВАНИ

Е ОСНОВ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬ

НОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХС

Я В ГОРОДСКОМ 

ОКРУГЕ 

РЕФТИНСКИЙ»  

                

405 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММ

Е, В ТОМ ЧИСЛЕ: 

«ПАТРИОТИЧЕС

КОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

ГРАЖДАН И 

ФОРМИРОВАНИ

Е ОСНОВ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬ

НОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХС

Я В ГОРОДСКОМ 

ОКРУГЕ 

РЕФТИНСКИЙ»  

1 089,96 30,00 203,22 0,00 230,87 230,87 395,00   

406 областной бюджет 51,47 0,00 51,47 0,00 0,00 0,00 0,00   

407 местный бюджет 1 038,49 30,00 151,75 0,00 230,87 230,87 395,00   

408 «Прочие нужды»                 

409 Всего по 

направлению 

«Прочие нужды», 

в том числе: 

1 089,96 30,00 203,22 0,00 230,87 230,87 395,00   

410 областной бюджет 51,47 0,00 51,47 0,00 0,00 0,00 0,00   

411 местный бюджет 1 038,49 30,00 151,75 0,00 230,87 230,87 395,00   

412 Мероприятие 4.1. 

Организация и 

268,24 30,00 0,00 0,00 79,12 79,12 80,00 4.1.5.1. 
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проведение 5-

дневных учебных 

сборов по 

начальной 

военной 

подготовке для 

допризывной 

молодёжи 

413 местный бюджет 268,24 30,00 0,00 0,00 79,12 79,12 80,00   

414 Мероприятие 4.2. 

Приобретение 

оборудования и 

инвентаря для 

организаций, 

занимающихся 

патриотическим 

воспитанием и 

допризывной 

подготовкой 

молодёжи к 

военной службе 

821,72 0,00 203,22 0,00 151,75 151,75 315,00 4.1.1.1., 

4.1.2.1. 

415 областной бюджет 51,47 0,00 51,47 0,00 0,00 0,00 0,00   

416 местный бюджет 770,25 0,00 151,75 0,00 151,75 151,75 315,00   

417 Подмероприятие 

4.2.1 МАНОУ 

«Центр 

молодёжи» 

821,72 0,00 203,22 0,00 151,75 151,75 315,00 4.1.1.1., 

4.1.2.1. 

418 областной бюджет 51,47 0,00 51,47 0,00 0,00 0,00 0,00   

419 местный бюджет 770,25 0,00 151,75 0,00 151,75 151,75 315,00   

420 ПОДПРОГРАММ

А  5. 

«ДОСТУПНАЯ 

СРЕДА» 

                

421 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММ

Е, В ТОМ ЧИСЛЕ: 

«ДОСТУПНАЯ 

СРЕДА» 

576,68 176,68 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00   

422 местный бюджет 576,68 176,68 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00   

423 «Прочие нужды»                 

424 Всего по 

направлению 

«Прочие нужды», 

в том числе: 

576,68 176,68 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00   

425 местный бюджет 576,68 176,68 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00   

426 Мероприятие 5.1. 

Создание в 

образовательных 

организациях 

условий для 

получения детьми-

инвалидами 

качественного 

образования 

576,68 176,68 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 5.1.1.1., 

5.1.1.2., 

5.1.1.3., 

5.1.1.4. 

427 местный бюджет 576,68 176,68 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00   

428 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., 

5.1.1.4. 
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429 местный бюджет 176,68 176,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

430 Подмероприятие 

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 

400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 5.1.1.1., 

5.1.1.2., 

5.1.1.3., 

5.1.1.4. 

431 местный бюджет 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00   

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

30.12.2021 № 1023                                                                                                     п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

17.01.2019 года № 38 «Об утверждении Муниципальной программы «Социальная 

поддержка и социальное обслуживание населения городского округа Рефтинский до 
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2024 года» (в редакции от 21.10.2021 года) 

В соответствии с решением Думы городского округа Рефтинский от 24.12.2021 года 

№ 19 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 

17.12.2020 года № 301 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов», постановлениями главы городского округа 

Рефтинский от 15.04.2020 года № 189 «Об утверждении Порядка формирования и 

реализации муниципальных программ городского округа Рефтинский», от 29.10.2021 года 

№ 826 «Об утверждении Перечня налоговых расходов городского округа Рефтинский на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», на основании пункта 2 статьи 30 Устава 

городского округа Рефтинский  

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 

17.01.2019 года № 38 «Об утверждении Муниципальной программы «Социальная поддержка 

и социальное обслуживание населения городского округа Рефтинский до 2024 года» (в 

редакции от 21.10.2021 года): 

1.1. изложив в новой редакции в приложении № 1 в Паспорте Муниципальной 

программы раздел «Объёмы финансирования Муниципальной программы по годам 

реализации, тысяч рублей» (приложение № 1); 

1.2. изложив в новой редакции Раздел 3 приложения № 1: 

«План мероприятий по выполнению Муниципальной программы приведён в 

приложении № 2 к настоящей Муниципальной программе. 

Исполнители Программы:  

1) Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области 

«Рефтинская Городская Больница» (далее - ГАУЗ СО «Рефтинская ГБ»); 2) Государственное 

автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения посёлка Рефтинский»; 3) 

Государственное казённое учреждение службы занятости населения Свердловской области 

«Асбестовский центр занятости»; 4) Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская школа «Олимп» (далее - МАУДО 

«ДЮСШ «Олимп»); 5) отдел по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму 

администрации городского округа Рефтинский; 6) отдел образования администрации 

городского округа Рефтинский; 7) Муниципальное казённое учреждение «Централизованная 

бухгалтерия городского округа Рефтинский» (далее - МКУ «Централизованная бухгалтерия 

городского округа Рефтинский»). В процессе реализации Программы администрация 

городского округа Рефтинский вправе по согласованию с исполнителями принимать 

решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий Программы, сроки их 

реализации, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Свердловской области и нормативными правовыми актами администрации городского 

округа Рефтинский в объёмы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в 

пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию Программы. 

Сведения об объемах налоговых льгот (налоговых расходов), предоставленных 

муниципальными нормативными правовыми актами городского округа Рефтинский о 

налогах и сборах, в сфере реализации муниципальных программ приведены в приложении № 

3 к настоящей Муниципальной программе.» (приложение № 2); 

1.3. приложение № 2 к Муниципальной программе «Социальная поддержка и 

социальное обслуживание населения городского округа Рефтинский до 2024 года» изложить 

в новой редакции (приложение № 3). 

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. 

И.о. главы городского округа Рефтинский 

Заместитель главы администрации Г.В. Маркевич 
Приложение № 1 

consultantplus://offline/ref=F014E9DAFF752D24A4574F7AB533AF8E8A59BAFB9496CC809973C16C99F33F82C78A378DBE01F7DA08DD4F65a2qDE
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к постановлению главы городского округа Рефтинский от 

30.12.2021 № 1023 «О внесении изменений в 

постановление главы городского округа Рефтинский от 

17.01.2019 года № 38 «Об утверждении Муниципальной 

программы «Социальная поддержка и социальное 

обслуживание населения городского округа Рефтинский 
до 2024 года» (в редакции от 21.10.2021 года)» 

Объём финансирования 

Муниципальной 

программы по годам 

реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 421 360,78 тыс. рублей в том числе: 

2019 год - 68 726,82 тыс. рублей, 

2020 год - 66 422,54 тыс. рублей, 

2021 год - 71 325,55 тыс. рублей, 

2022 год - 67 401,74 тыс. рублей, 

2023 год - 69 847,60 тыс. рублей, 

2024 год - 77 636,53 тыс. рублей 

из них: 

Федеральный бюджет 13 712,20 тыс. рублей в том числе: 

2019 год - 6 801,10 тыс. рублей, 

2020 год - 6 911,10 тыс. рублей, 

Областной бюджет 389 679,98 тыс. рублей в том числе: 

2019 год - 59 302,20 тыс. рублей, 

2020 год - 56 805,67 тыс. рублей, 

2021 год - 68 544,05 тыс. рублей, 

2022 год - 64 198,54 тыс. рублей, 

2023 год - 66 643,75 тыс. рублей, 

2024 год - 74 185,77 тыс. рублей 

Местный бюджет 17 968,60 тыс. рублей в том числе: 

2019 год - 2 623,52 тыс. рублей, 

2020 год - 2 705,77 тыс. рублей, 

2021 год - 2 781,50 тыс. рублей, 

2022 год - 3 203,20 тыс. рублей, 

2023 год - 3 203,85 тыс. рублей, 

2024 год - 3 450,76 тыс. рублей 
Приложение № 2 

к постановлению главы городского округа Рефтинский от 

30.12.2021 № 1023 «О внесении изменений в 
постановление главы городского округа Рефтинский от 

17.01.2019 года № 38 «Об утверждении Муниципальной 

программы «Социальная поддержка и социальное 

обслуживание населения городского округа Рефтинский 
до 2024 года» (в редакции от 21.10.2021 года)» 

 

Приложение № 3 

к Муниципальной программе «Социальная поддержка и 
социальное обслуживание населения городского округа 

Рефтинский до 2024 года» 

Сведения об объемах налоговых льгот (налоговых расходов) городского округа 

Рефтинский на 2021 год и плановый период до 2024 года 

№ 

п/п 

Наименование 

налоговых 

льгот 

(налоговых 

расходов) 

Объем налоговых льгот (налоговых 

расходов) (тыс. рублей) 

Наименование 

целевого показателя 

муниципальной 

программы, для 

достижения которого 

установлена 

налоговая льгота 

Краткое 

обоснование 

необходимости 

применения для 

достижения целей 

муниципальной 

программы 

2021 2022 2023 2024 

1  Освобождение 

от уплаты 

земельного 

налога 

физических 

лиц в 

6 ,00 6,00 6 ,00 6,00 1.1.1 Количество 

граждан, получивших 

материальную помощь 

по отношению к 

количеству 

обратившихся за 

Освобождение от 

уплаты земельного 

налога направлена 

на поддержку для 

отдельных категорий 

групп населения: 
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соответствии с 

Решением 

Думы 

городского 

округа 

Рефтинский от 

29 декабря 

2020 года № 

307 «Об 

утверждении 

положения о 

земельном 

налоге на 

территории 

городского 

округа 

Рефтинский», 

пункт 7, 

подпункты 

7.1.1-7.1.6  

материальной 

помощью; 

1.1.3 Доля граждан, 

получивших 

социальную 

поддержку от общей 

численности 

населения городского 

округа Рефтинский; 

1.1.4 Оказание 

дополнительных мер 

социальной 

поддержки отдельным 

категориям граждан 

городского округа 

Рефтинский от общего 

числа обратившихся 

1. Герои Советского 

Союза, Герои 

Российской 

Федерации, полные 

кавалеры ордена 

Славы; 

2. ветераны и 

инвалиды Великой 

Отечественной 

войны, а также 

ветераны и 

инвалиды боевых 

действий; 

3. родители и жены 

(мужья) 

военнослужащих, 

погибших или 

умерших вследствие 

ранения, контузии 

или увечья, 

полученных при 

исполнении 

обязанностей 

военной службы 

либо вследствие 

заболевания, 

связанного с 

прохождением 

военной службы; 

4. физические лица, 

подвергшиеся 

политическим 

репрессиям; 

5. инвалидам, 

имеющим I или II 

группу 

инвалидности; 

6. инвалиды с 

детства 

2. Освобождение 

от уплаты 

земельного 

налога на 50% 

в соответствии 

с Решением 

Думы 

городского 

округа 

Рефтинский от 

29 декабря 

2020 года № 

307 «Об 

утверждении 

положения о 

земельном 

налоге на 

территории 

городского 

округа 

Рефтинский», 

пункт 7, 

подпункт 7.2. 

30,00 30,00 30,00 30,00 1.1.1 Количество 

граждан, получивших 

материальную помощь 

по отношению к 

количеству 

обратившихся за 

материальной 

помощью; 

1.1.3 Доля граждан, 

получивших 

социальную 

поддержку от общей 

численности 

населения городского 

округа Рефтинский; 

1.1.4 Оказание 

дополнительных мер 

социальной 

поддержки отдельным 

категориям граждан 

городского округа 

Рефтинский от общего 

числа обратившихся 

Освобождение от 

уплаты земельного 

налога на 50%, 

направлена на 

поддержку для 

отдельных категорий 

групп населения: 

1. Семьи, имеющие 

трех и более 

несовершеннолетних 

детей; 

2. Инвалиды, 

имеющие III группу 

инвалидности. 

3. Лица, достигшие 

пенсионного 

возраста, которым в 

соответствии с 

пенсионным 

законодательством 

назначена страховая 

пенсия по старости и 

имеющим звание 

«Ветеран труда» или 

«Ветеран труда 
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Свердловской 

области» 
Приложение № 3 

к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
30.12.2021 № 1023 «О внесении изменений в 

постановление главы городского округа Рефтинский от 

17.01.2019 года № 38 «Об утверждении Муниципальной 

программы «Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения городского округа Рефтинский 

до 2024 года» (в редакции от 21.10.2021 года)» 

 

Приложение № 2 

к Муниципальной программе «Социальная поддержка и 

социальное обслуживание населения городского округа 

Рефтинский до 2024 года» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по выполнению Муниципальной программы  

«Социальная поддержка и социальное обслуживание населения городского округа 

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: 

 421 

360,78 

 68 

726,82 

 66 

422,54 

 71 

325,55 

 67 

401,74 

 69 

847,60 

 77 

636,53 
  

2 федеральный бюджет  13 

712,20 

 6 

801,10 

 6 

911,10 

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

3 областной бюджет  389 

679,98 

 59 

302,20 

 56 

805,67 

 68 

544,05 

 64 

198,54 

 66 

643,75 

 74 

185,77 
  

4 местный бюджет  17 

968,60 

 2 

623,52 

 2 

705,77 

 2 

781,50 

 3 

203,20 

 3 

203,85 

 3 

450,76 
  

5 Прочие нужды  421 

360,78 

 68 

726,82 

 66 

422,54 

 71 

325,55 

 67 

401,74 

 69 

847,60 

 77 

636,53 
  

6 федеральный бюджет  13 

712,20 

 6 

801,10 

 6 

911,10 

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

7 областной бюджет  389 

679,98 

 59 

302,20 

 56 

805,67 

 68 

544,05 

 64 

198,54 

 66 

643,75 

 74 

185,77 
  

8 местный бюджет  17 

968,60 

 2 

623,52 

 2 

705,77 

 2 

781,50 

 3 

203,20 

 3 

203,85 

 3 

450,76 
  

9 «Прочие нужды»   
10 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 

числе: 

 421 

360,78 

 68 

726,82 

 66 

422,54 

 71 

325,55 

 67 

401,74 

 69 

847,60 

 77 

636,53 
  

11 федеральный бюджет  13 

712,20 

 6 

801,10 

 6 

911,10 

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

12 областной бюджет  389 

679,98 

 59 

302,20 

 56 

805,67 

 68 

544,05 

 64 

198,54 

 66 

643,75 

 74 

185,77 
  

13 местный бюджет  17 

968,60 

 2 

623,52 

 2 

705,77 

 2 

781,50 

 3 

203,20 

 3 

203,85 

 3 

450,76 
  

14 Мероприятие 1.1. 

Оказание адресной 

социальной помощи 

населению 

 16 

998,60 

 2 

533,89 

 2 

635,08 

 2 

697,66 

 2 

960,46 

 2 

960,46 

 3 

211,05 
1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.1.4. 

15 местный бюджет  16 

998,60 

 2 

533,89 

 2 

635,08 

 2 

697,66 

 2 

960,46 

 2 

960,46 

 3 

211,05 
  

16 Подмероприятие 1.1.1. 

Выплата материальной 

 75,90  0,00  0,00  0,00  22,95  22,95  30,00 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.1.4. 
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помощи родителям 

учащихся 

общеобразовательных 

школ 

17 местный бюджет  75,90  0,00  0,00  0,00  22,95  22,95  30,00   
18 Подмероприятие 1.1.2. 

Выплата пенсий 

муниципальным 

служащим  

 9 

629,14 

 1 

429,26 

 1 

531,55 

 1 

566,57 

 1 

657,97 

 1 

657,97 

 1 

785,82 
1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.1.4. 

19 местный бюджет  9 

629,14 

 1 

429,26 

 1 

531,55 

 1 

566,57 

 1 

657,97 

 1 

657,97 

 1 

785,82 
  

20 Подмероприятие 1.1.3. 

Выплата денежного 

вознаграждения Почётным 

гражданам 

 6 

467,37 

 1 

063,44 

 1 

063,44 

 1 

063,44 

 1 

063,44 

 1 

063,44 

 1 

150,17 
1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.1.4. 

21 местный бюджет  6 

467,37 

 1 

063,44 

 1 

063,44 

 1 

063,44 

 1 

063,44 

 1 

063,44 

 1 

150,17 
  

22 Подмероприятие 1.1.4. 

Обеспечение 

торжественного 

поздравления (юбиляры, 

ветераны ВОВ и «Совет да 

любовь» и прочие)  

 298,23  31,19  40,09  67,65  57,15  57,15  45,00 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.1.4. 

23 местный бюджет  298,23  31,19  40,09  67,65  57,15  57,15  45,00   
24 Подмероприятие 1.1.5. 

Оказание материальной 

помощи гражданам, 

оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации 

 82,90  10,00  0,00  0,00  22,95  22,95  27,00 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.1.4. 

25 местный бюджет  82,90  10,00  0,00  0,00  22,95  22,95  27,00   
26 Подмероприятие 1.1.6. 

Оплата обучения 

студентов в медицинском 

ВУЗе (ординатура) 

 445,06  0,00  0,00  0,00  136,00  136,00  173,06 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.1.4. 

27 местный бюджет  445,06  0,00  0,00  0,00  136,00  136,00  173,06   
28 Мероприятие 1.2. 

Поддержка деятельности 

общественных 

объединений 

(организаций)  

 390,72  49,88  38,33  64,84  71,14  71,79  94,74 1.2.1., 1.2.2. 

29 местный бюджет  390,72  49,88  38,33  64,84  71,14  71,79  94,74   
30 Подмероприятие 1.2.1 

Содержание помещений, 

для предоставления 

общественным 

организациям 

 162,79  28,52  22,52  27,22  25,39  26,04  33,10 1.2.1., 1.2.2. 

31 местный бюджет  162,79  28,52  22,52  27,22  25,39  26,04  33,10   
32 Подмероприятие 1.2.2 

Содержание телефона в 

помещении, 

предоставляемом 

общественным 

организациям 

 28,71  4,94  3,70  8,00  3,40  3,40  5,27 1.2.1., 1.2.2. 

33 местный бюджет  28,71  4,94  3,70  8,00  3,40  3,40  5,27   
34 Подмероприятие 1.2.3 

Оформление подписки на 

печатные издания для 

пользования ими 

общественными 

организациями 

 116,57  15,62  12,11  28,22  18,35  18,35  23,92 1.2.1., 1.2.2. 

35 местный бюджет  116,57  15,62  12,11  28,22  18,35  18,35  23,92   
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36 Подмероприятие 1.2.4. 

Регистрация 

общественных 

организаций 

 0,80  0,80  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.2.1., 1.2.2. 

37 местный бюджет  0,80  0,80  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   
38 Подмероприятие 1.2.5. 

Поощрение актива 

общественных 

объединений 

(организаций) за вклад в 

развитие общественного 

движения на территории 

городского округа 

Рефтинский 

 81,85  0,00  0,00  1,40  24,00  24,00  32,45 1.2.1., 1.2.2. 

39 местный бюджет  81,85  0,00  0,00  1,40  24,00  24,00  32,45   
40 Мероприятие 1.3. 

Организация и проведение 

культурно-массовых и 

торжественных 

мероприятий для 

ветеранов, граждан, 

имеющих группу 

инвалидности, для детей 

инвалидов, граждан 

старшего поколения 

 523,58  39,75  32,36  19,00  154,58  154,58  123,31 1.3.1., 1.3.2. 

41 местный бюджет  523,58  39,75  32,36  19,00  154,58  154,58  123,31   
42 Подмероприятие 1.3.1. 

Организация и проведение 

социально-значимых 

культурно-массовых и 

торжественных 

мероприятий для 

ветеранов, граждан, 

имеющих группу 

инвалидности, для детей-

инвалидов, граждан 

старшего поколения 

 229,58  39,75  21,00  19,00  52,20  52,20  45,43 1.3.1., 1.3.2. 

43 местный бюджет  229,58  39,75  21,00  19,00  52,20  52,20  45,43   
44 Подмероприятие 1.3.2. 

Обеспечение участия 

делегаций общественных 

организаций ветеранов в 

областных памятных 

праздничных 

мероприятиях 

 200,28  0,00  0,00  0,00  61,20  61,20  77,88 1.3.1., 1.3.2. 

45 местный бюджет  200,28  0,00  0,00  0,00  61,20  61,20  77,88   
46 Подмероприятие 1.3.3. 

Проведение мероприятий, 

посвящённых 75-летнему 

юбилею Победы в 

Великой Отечественной 

Войне 1941-1945 годов 

 93,72  0,00  11,36  0,00  41,18  41,18  0,00 1.3.1., 1.3.2. 

47 местный бюджет  93,72  0,00  11,36  0,00  41,18  41,18  0,00   
48 Мероприятие 1.4. 

Обучение пожилых 

граждан компьютерной 

грамотности 

- - - - - - - 1.1.2., 1.3.3. 

49 местный бюджет - - - - - - -   
50 Мероприятие 1.5. 

Организация работы по 

социальной адаптации 

граждан, освободившихся 

 55,70  0,00  0,00  0,00  17,02  17,02  21,66 1.4.1. 
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из мест лишения свободы 

и лиц без определённого 

места жительства 

51 местный бюджет  55,70  0,00  0,00  0,00  17,02  17,02  21,66   
52 Подмероприятие 1.5.1. 

Оказание материальной 

помощи гражданам, 

освободившимся из мест 

лишения свободы и лицам 

без определённого места 

жительства 

 55,70  0,00  0,00  0,00  17,02  17,02  21,66 1.4.1. 

53 местный бюджет  55,70  0,00  0,00  0,00  17,02  17,02  21,66   
54 Подмероприятие 1.5.2. 

Проведение 

организационных 

мероприятий 

межведомственного 

взаимодействия по 

вопросам социальной 

адаптации граждан, 

освободившихся из мест 

лишения свободы 

- - - - - - - 1.4.1. 

55 местный бюджет - - - - - - -   
56 Мероприятие 1.6. 

Создание условий для 

обеспечения исполнения 

государственных 

полномочий Свердловской 

области по 

предоставлению 

гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг 

 13 

420,24 

 2 

688,35 

 2 

200,39 

 1 

992,86 

 2 

077,99 

 2 

162,20 

 2 

298,45 
1.1.3. 

57 областной бюджет  13 

420,24 

 2 

688,35 

 2 

200,39 

 1 

992,86 

 2 

077,99 

 2 

162,20 

 2 

298,45 
  

58 Мероприятие 1.7. 

Исполнение 

государственных 

полномочий Российской 

Федерации по 

предоставлению 

отдельным категориям 

граждан компенсаций 

расходов на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг 

 40 

881,02 

 6 

801,10 

 6 

911,10 

 7 

279,80 

 6 

204,90 

 6 

204,90 

 7 

479,22 
1.1.3. 

59 федеральный бюджет  13 

712,20 

 6 

801,10 

 6 

911,10 

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

60 областной бюджет  27 

168,82 

 0,00  0,00  7 

279,80 

 6 

204,90 

 6 

204,90 

 7 

479,22 
  

61 Мероприятие 1.8. 

Исполнение 

государственных 

полномочий Свердловской 

области по 

предоставлению 

отдельным категориям 

граждан компенсаций 

расходов на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг 

 349 

090,92 

 56 

613,85 

 54 

605,28 

 59 

271,39 

 55 

915,65 

 58 

276,65 

 64 

408,10 
1.1.2., 1.1.3. 

62 областной бюджет  349 

090,92 

 56 

613,85 

 54 

605,28 

 59 

271,39 

 55 

915,65 

 58 

276,65 

 64 

408,10 
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ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

30.12.2021 № 1024                                                                                                     п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

21.01.2019 года № 60 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 

транспортного комплекса городского округа Рефтинский до 2024 года» (в редакции от 

19.10.2021 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», Федеральным законом от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», во исполнение решения Думы 

городского округа Рефтинский от 24.12.2021 года № 19 «О внесении изменений в решение 

Думы городского округа Рефтинский от 17.12.2020 года № 301 «Об утверждении бюджета 

городского округа Рефтинский на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», на 

основании постановления главы городского округа Рефтинский от 15.04.2020 года № 189 

«Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ 

городского округа Рефтинский», пунктов 1 и 8 статьи 30 Устава городского округа 

Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 

21.01.2019 года № 60 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 

транспортного комплекса городского округа Рефтинский до 2024 года» (в редакции от 

19.10.2021 года), изложив в новой редакции:  

1.1. раздел «Объём финансирования муниципальной программы по годам 

реализации, тысяч рублей» паспорта Муниципальной программы «Развитие транспортного 

комплекса городского округа Рефтинский» до 2024 года (приложение № 1); 

1.2.  приложение № 2 к Муниципальной программе «Развитие транспортного 

комплекса 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 возложить на заместителя 

главы администрации Т.А. Карпову.  

И.о. главы городского округа Рефтинский 

Заместитель главы администрации Г.В. Маркевич 
Приложение № 1 

к постановлению главы городского округа 

Рефтинский от 30.12.2021 № 1024 «О внесении 

изменений в постановление главы городского 

округа Рефтинский от 21.01.2019 года № 60 «Об 

утверждении Муниципальной программы «Развитие 

транспортного комплекса городского округа 

Рефтинский до 2024 года» (в редакции от 19.10.2021 

года)  

Объём 

финансирования 

Муниципальной 

программы по годам 

реализации, тыс. 

рублей 

ВСЕГО: 

81 630,21 тыс. рублей  

в том числе: 

2019 год – 14 238,35 тыс. рублей, 

2020 год – 13 776,50 тыс. рублей, 

2021 год – 14 770,16 тыс. рублей, 

2022 год – 12 507,38 тыс. рублей, 

2023 год – 16 138,82 тыс. рублей, 

2024 год – 10 199,00 тыс. рублей 

из них: 
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областной бюджет 
0,0 тыс. рублей 

в том числе: 

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 

81 630,21 тыс. рублей  

в том числе: 

2019 год – 14 238,35 тыс. рублей, 

2020 год – 13 776,50 тыс. рублей, 

2021 год – 14 770,16 тыс. рублей, 

2022 год – 12 507,38 тыс. рублей, 

2023 год – 16 138,82 тыс. рублей, 

2024 год - 10 199,00 тыс. рублей 

внебюджетные источники 

00,00 тыс. рублей 

в том числе: 

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. 
Приложение № 2  

к постановлению главы городского округа 

Рефтинский от 30.12.2021 № 1024 «О внесении 

изменений в постановление главы городского 

округа Рефтинский от 21.01.2019 года № 60 «Об 

утверждении Муниципальной программы «Развитие 

транспортного комплекса городского округа 

Рефтинский до 2024 года» (в редакции от 19.10.2021 

года) 

 

Приложение № 2 

к Муниципальной программе «Развитие 

транспортного комплекса городского округа 

Рефтинский до 2024 года» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по выполнению Муниципальной программы 

«Развитие транспортного комплекса городского округа 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: 

81 

630,21 

 14 

238,35 

 13 

776,50 

14 

770,16 

 12 

507,38 

 16 

138,82 

 10 

199,00 
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2 местный бюджет 81 

630,21 

 14 

238,35 

 13 

776,50 

14 

770,16 

12 

507,38 

 16 

138,82 

 10 

199,00 

  

3 Прочие нужды 81 

630,21 

 14 

238,35 

 13 

776,50 

14 

770,16 

12 

507,38 

 16 

138,82 

 10 

199,00 

  

4 местный бюджет 81 

630,21 

 14 

238,35 

 13 

776,50 

14 

770,16 

12 

507,38 

16 

138,82 

 10 

199,00 

  

5 «Прочие нужды»   

6 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 

числе: 

81 

630,21 

 14 

238,35 

 13 

776,50 

14 

770,16 

12 

507,38 

16 

138,82 

 10 

199,00 

  

7 местный бюджет 81 

630,21 

 14 

238,35 

 13 

776,50 

14 

770,16 

12 

507,38 

16 

138,82 

 10 

199,00 

  

8 Мероприятие 1. 

Разработка проектно-

сметной документации 

на автомобильной 

дороги, ливневой 

канализации, линии 

наружного освещения 

на участке 

индивидуальной 

жилищной застройки 

по улицам Маршала 

Жукова, 50 лет 

Победы, Васильковая, 

Сиреневая, 

Соловьиная, 

Черемуховая, Липовая, 

Вишневая в городском 

округе Рефтинский 

 2 

692,27 

 2 

692,27 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.2.1., 1.2.2., 

1.3.1., 1.3.2. 

9 местный бюджет  2 

692,27 

 2 

692,27 

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

10 Мероприятие 2. 

Приобретение и 

установка светофора 

на пешеходном 

переходе 

1 348,65   187,61   0,00  1 161,04   0,00   0,00   0,00 1.2.1., 1.2.2., 

1.3.1., 1.3.2. 

11 местный бюджет 1 348,65   187,61   0,00  1 161,04   0,00   0,00   0,00   

12 Мероприятие 3. Работы 

по установке дорожных 

знаков, указателей 

дорожных маршрутов 

и аналогичные работы 

  475,54   243,97   138,64   92,93   0,00   0,00   0,00 1.2.1., 1.2.2.,  

1.3.1., 1.3.2. 

13 местный бюджет   475,54   243,97   138,64   92,93   0,00   0,00   0,00   

14 Мероприятие 4. 

Устройство 

пешеходных 

ограждений 

 4 

228,16 

  888,47   330,92   729,77  0,00  2 

279,00 

  0,00 1.2.1., 1.2.2., 

1.3.1., 1.3.2., 

1.4.1. 

15 местный бюджет  4 

228,16 

  888,47   330,92   729,77  0,00  2 

279,00 

  0,00   

16 Подмероприятие 4.1 На 

участке автомобильной 

дороги по улице 

Гагарина (Кольцевая) 

  178,38   0,00   178,38   0,00   0,00   0,00   0,00 1.2.1., 1.2.2., 

1.3.1., 1.3.2., 

1.4.1. 

17 местный бюджет   178,38   0,00   178,38   0,00   0,00   0,00   0,00   
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18 Подмероприятие 4.2 На 

участке автомобильной 

дороги по улице 

Молодежная, на участке 

от улицы Юбилейная 

(объездная) до улицы 

Солнечная 

  152,54   0,00   152,54   0,00   0,00   0,00   0,00 1.2.1., 1.2.2., 

1.3.1., 1.3.2., 

1.4.1. 

19 местный бюджет   152,54   0,00   152,54   0,00   0,00   0,00   0,00   

20 Подмероприятие 4.3 На 

участке автомобильной 

дороги по улице 

Молодежная от дома № 

6 до дома № 3  

  138,38   138,38   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.2.1., 1.2.2., 

1.3.1., 1.3.2., 

1.4.1. 

21 местный бюджет   138,38   138,38   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

22 Подмероприятие 4.4 На 

участке автомобильной 

дороги по улице 

Юбилейная, на участке 

от улицы Юбилейная 

(объездная) до ул. 

Лесная 

  555,19   555,19   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.2.1., 1.2.2., 

1.3.1., 1.3.2., 

1.4.1. 

23 местный бюджет   555,19   555,19   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

24 Подмероприятие 4.5 На 

участке автомобильной 

дороги по улице 

Молодежная на участке 

от остановки 

«Турбинная» до дороги в 

лагерь отдыха. 

  194,90   194,90   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.2.1., 1.2.2., 

1.3.1., 1.3.2., 

1.4.1. 

25 местный бюджет   194,90   194,90   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

26 Подмероприятие 4.6. На 

участке автомобильной 

дороги в районе 

Гагарина 16 два 

пешеходных перехода 

  660,20   0,00   0,00   0,00   0,00   660,20   0,00 1.2.1., 1.2.2.,  

1.3.1., 1.3.2., 

1.4.1. 

27 местный бюджет   660,20   0,00   0,00   0,00   0,00   660,20   0,00   

28 Подмероприятие 4.7. На 

участке автомобильной 

дороги ул. Кольцевая 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.2.1., 1.2.2., 

1.3.1., 1.3.2., 

1.4.1. 

29 местный бюджет   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

30 Подмероприятие 4.8. На 

участке автомобильной 

дороги в районе 

автовокзала 

  545,16   0,00   0,00   0,00   0,00   545,16   0,00 1.2.1., 1.2.2., 

1.3.1., 1.3.2., 

1.4.1. 

31 местный бюджет   545,16   0,00   0,00   0,00   0,00   545,16   0,00   

32 Подмероприятие 4.9. На 

автомобильной дороги в 

районе ул. Юбилейная 5 

  479,82   0,00   0,00   0,00   0,00   479,82   0,00 1.2.1., 1.2.2.,  

1.3.1., 1.3.2., 

1.4.1. 

33 местный бюджет   479,82   0,00   0,00   0,00   0,00   479,82   0,00   
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34 Подмероприятие 4.10. 

На участке 

автомобильной дороги 

на ул. Молодежная 23 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.2.1., 1.2.2., 

1.3.1., 1.3.2., 

1.4.1. 

35 местный бюджет   0,00   0,00   0,00   0,00  0,00   0,00   0,00   

36 Подмероприятие 4.11. 

На участке 

автомобильной дороги 

на улицах Турбинная-

Молодежная 

  644,77   0,00   0,00   644,77   0,00   0,00   0,00 1.2.1., 1.2.2.,  

1.3.1., 1.3.2., 

1.4.1. 

37 местный бюджет   644,77   0,00   0,00   644,77   0,00   0,00   0,00   

38 Подмероприятие 4.12. 

На участке 

автомобильной дороги в 

районе церкви 

  593,82   0,00   0,00   0,00   0,00   593,82   0,00 1.2.1., 1.2.2., 

1.3.1., 1.3.2., 

1.4.1. 

39 местный бюджет   593,82   0,00   0,00   0,00   0,00   593,82   0,00   

40 Подмероприятие 4.13. 

На участке 

автомобильной дороги в 

районе МАУ "ЦКиИ" 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.2.1., 1.2.2.,  

1.3.1., 1.3.2., 

1.4.1. 

41 местный бюджет   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

42 Подмероприятие 4.14. 

На участке 

автомобильной дороги 

г.Асбест – Рефтинская 

ГРЭС в районе 

ул.Гагарина, 44 

85,00 0,00 0,00 85,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1., 1.2.2., 

1.3.1., 1.3.2., 

1.4.1. 

43 местный бюджет 85,00 0,00 0,00 85,00 0,00 0,00 0,00  

44 Мероприятие 5. 

Обследование и ремонт 

светофорных объектов 

на территории 

городского округа 

Рефтинский 

  90,41   0,00   5,87 5,00   0,00   18,92   60,62 1.2.1., 1.2.2.,  

1.3.1., 1.3.2. 

45 местный бюджет 90,41   0,00   5,87 5,00   0,00   18,92   60,62   

46 Мероприятие 6. 

Содержание дорог 

общего пользования 

46 

682,50 

 8 

143,23 

 7 

073,04 

 4 331,13  7 

189,01 

 11 

307,78 

 8 

638,31 

1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 

1.3.1, 1.3.2, 1.4.1 

47 местный бюджет 46 

682,50 

 8 

143,23 

 7 

073,04 

 4 331,13  7 

189,01 

 11 

307,78 

 8 

638,31 

  

48 Мероприятие 7. 

Нанесение дорожной 

разметки на дороги 

общего пользования 

 1 

837,93 

  269,29   196,59   307,47   0,00   538,14   526,44 1.1.1., 1.2.1., 

1.2.2., 1.3.1., 

1.3.2. 

49 местный бюджет  1 

837,93 

  269,29   196,59   307,47   0,00   538,14   526,44   

50 Мероприятие 8. 

Проведение оценки 

технического 

состояния 

автомобильных дорог  

  100,00   0,00   0,00  0,00  0,00   100,00   0,00 1.2.1., 1.2.2.,  

1.3.1., 1.3.2. 

51 местный бюджет   100,00   0,00   0,00   0,00   0,00   100,00   0,00   
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52 Мероприятие 9. 

Организация работ по 

демонтажу и 

устройству 

искусственных 

неровностей на 

пешеходных переходах  

  370,16   279,58   0,00   90,58   0,00   0,00   0,00 1.1.1, 1.2.1., 

1.2.2., 1.3.1., 

1.3.2. 

53 местный бюджет   370,16   279,58   0,00   90,58   0,00   0,00   0,00   

54 Мероприятие 10. 

Замена асфальтового 

покрытия 

автомобильной дороги 

на Рефтинскую ГРЭС 

до здания №31) 

  708,21   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   708,21 1.1.1, 1.2.1., 

1.2.2., 1.3.1., 

1.3.2., 1.4.1. 

55 местный бюджет   708,21   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   708,21   

56 Мероприятие 11. 

Ремонт пешеходной 

дорожки к 

сооружению-

остановочный пункт 

посадочной платформы 

на 19 км 

 1 

034,36 

 1 

034,36 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.1.1, 1.2.1., 

1.2.2.,  1.3.1., 

1.3.2., 1.4.1. 

57 местный бюджет  1 

034,36 

 1 

034,36 

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

58 Мероприятие 12. 

Замена асфальтового 

покрытия пешеходной 

дорожки от улицы 

Лесная до улицы 

Дружбы 

  265,42   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   265,42 1.1.1, 1.2.1., 

1.2.2., 1.3.1., 

1.3.2., 1.4.1. 

59 местный бюджет   265,42   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   265,42   

60 Мероприятие 13. 

Внесение изменений в 

проект организации 

дорожного движения 

улично-дорожной сети 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1., 1.2.2., 

1.2.3,  1.3.1., 

1.3.2. 

61 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

62 Мероприятие 14. 

Ремонт участка 

автомобильной дороги 

от бывшего поста ГАИ 

до главного корпуса 

Рефтинской ГРЭС 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1., 1.2.1., 

1.2.2., 1.3.1., 

1.3.2., 1.4.1. 

63 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

64 Мероприятие 15. 

Устройство 

подъездных путей к 

контейнерным 

площадкам в районе 

домов ул. Юбилейная, 

18, ул. Молодежная, 27, 

ул. Юбилейная, 7 

  368,25   0,00   368,25   0,00   0,00   0,00   0,00 1.1.1, 1.2.1., 

1.2.2., 1.4.1. 

65 местный бюджет   368,25   0,00   368,25   0,00   0,00   0,00   0,00   
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66 Мероприятие 16. 

Отсыпка 

технологической 

дороги на участке 

индивидуальной жилой 

застройки по улицам 

Маршала Жукова, 50 

лет Победы, 

Васильковая, 

Сиреневая, 

Черемуховая, 

Вишневая в городском 

округе Рефтинский 

11 

233,27 

  0,00  5 

331,38 

 5 901,89   0,00   0,00   0,00 1.1.1, 1.2.1., 

1.2.2.,  1.3.1., 

1.3.2., 1.4.1. 

67 местный бюджет  11 

233,27 

  0,00  5 

331,38 

 5 901,89   0,00   0,00   0,00   

68 Мероприятие 17. 

Отсыпка 

технологической 

дороги на участке 

индивидуальной жилой 

застройки по улицам 

Липовая, 50 лет 

Победы, Лесная в 

городском округе 

Рефтинский 

 6 

693,01 

  0,00   0,00   0,00 5 

318,37 

1 

374,64 

  0,00 1.1.1., 1.2.1., 

1.2.2., 1.3.1., 

1.3.2. 

69 местный бюджет   6 

693,01 

  0,00   0,00   0,00 5 

318,37 

1 

374,64 

  0,00   

70 Мероприятие 18. 

Ямочный ремонт на 

участке дороги по 

улице Гагарина от 

дома 11 до дома 10 

  199,60   199,60   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.1.1, 1.2.1., 

1.2.2.,  1.3.1., 

1.3.2. 

71 местный бюджет   199,60   199,60   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

72 Мероприятие 19. 

Разработка 

комплексной схемы 

организации 

дорожного движения и 

программы по 

формированию 

законопослушного 

поведения участников 

дорожного движения  

  599,94  299,97   299,97  0,00   0,00   0,00   0,00 1.2.1., 1.2.2.,  

1.3.1., 1.3.2. 

73 местный бюджет   599,94  299,97   299,97   0,00   0,00   0,00   0,00   

74 Мероприятие 20. 

Устройство 

подъездных путей к 

контейнерным 

площадкам 

  137,78   0,00   0,00   0,00 0,00  137,78   0,00 1.1.1, 1.2.1. 

75 местный бюджет   137,78   0,00   0,00   0,00   0,00  137,78   0,00   

76 Мероприятие 21. 

Приобретение и 

установка 

гобопроектора для 

проекции дорожной 

разметки 1.14.1, 1.24.1 

  348,00   0,00   0,00   175,00   0,00   173,00   0,00 1.2.1., 1.2.2. 

77 местный бюджет   348,00   0,00   0,00  175,00   0,00   173,00   0,00   

78 Мероприятие 22. 

Обустройство подходов 

к пешеходным 

переходам 

  201,53   0,00   0,00   201,53  0,00  0,00   0,00 1.1.1, 1.2.1., 1.2.2. 

79 местный бюджет   201,53   0,00   0,00  201,53  0,00   0,00   0,00   
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80 Мероприятие 23. 

Проведение ремонтных 

работ пешеходной 

дорожки  

  31,84   0,00   31,84   0,00   0,00   0,00   0,00 1.1.1, 1.3.2., 1.4.1. 

81 местный бюджет   31,84   0,00   31,84   0,00   0,00   0,00   0,00   

82 Мероприятие 24. 

Приобретение 

оборудования 

"Автоплощадка в 

школе" для 

образовательных 

организаций в целях 

использования их в 

процессе обучения 

детей безопасному 

поведению на дорогах 

  209,56   0,00   0,00   0,00   0,00  209,56   0,00 1.2.1., 1.2.2. 

83 местный бюджет   209,56   0,00   0,00   0,00   0,00  209,56  0,00   

84 Мероприятие 25. 

Обустройство 

пешеходного перехода 

по улице Молодежная, 

в районе дома № 23 

  360,58   0,00   0,00   360,58   0,00   0,00   0,00 1.1.1, 1.2.1. 

85 местный бюджет   360,58   0,00   0,00   360,58   0,00   0,00   0,00   

86 Мероприятие 26. 

Проведение 

негосударственной 

экспертизы сметной 

документации в 

отношении объекта: 

«Ремонт 

автомобильной дороги 

с тротуаром по ул. 

Юбилейная (от здания 

№ 5 до дома № 38/1 по 

ул. Молодежная)» от 

ул. Юбилейная 

(объездная). 

  20,00   0,00   0,00  20,00  0,00   0,00   0,00 1.2.1., 1.2.2. 

87 местный бюджет   20,00   0,00   0,00  20,00  0,00   0,00   0,00   

88 Мероприятие 27. 

Разработка проектно-

сметной документации 

на выполнение работ 

по ремонту 

автомобильной дороги 

по ул. Дружбы 

  598,80   0,00   0,00   598,80   0,00   0,00   0,00 1.2.1., 1.2.2. 

89 местный бюджет   598,80   0,00   0,00   598,80  0,00   0,00   0,00   

90 Мероприятие 28. 

Разработка проектно-

сметной документации 

на выполнение работ 

по ремонту проезда 

между улицами 

Дружбы и Энтузиастов 

с устройством 

разворотной площадки 

  599,40   0,00   0,00 599,40   0,00   0,00   0,00 1.2.1., 1.2.2. 

91 местный бюджет   599,40   0,00   0,00   599,40   0,00   0,00   0,00   

92 Мероприятие 29. 

Обустройство полигона 

для складирования 

снега 

195,04 0,00 0,00 195,04 0,00 0,00 0,00 

 

1.2.1., 1.3.1., 

1.3.2. 
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93 местный бюджет 195,04 0,00 0,00 195,04 0,00 0,00 0,00  

 

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

30.12.2021 № 1025                                                                                                     п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

11.01.2019 года № 19 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 

культуры в городском округе Рефтинский» до 2024 года» (в редакции от 01.10.2021 

года) 

В соответствии с решением Думы городского округа Рефтинский от 24.12.2021 года 

№ 19 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 

17.12.2021 года № 301 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов», постановлениями главы городского округа 

Рефтинский от 15.04.2020 года № 189 «Об утверждении Порядка формирования и 

реализации муниципальных программ городского округа Рефтинский», от 29.10.2021 года    

№ 826 «Об утверждении Перечня налоговых расходов городского округа Рефтинский на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» на основании пункта 21 статьи 30 Устава 

городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 

11.01.2019 года № 19 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие культуры в 

городском округе Рефтинский» до 2024 года» (в редакции от 05.08.2021 года): 

1.1. раздел «Объём финансирования муниципальной программы по годам 

реализации, тысяч рублей» паспорта Муниципальной программы «Развитие культуры в 

городском округе Рефтинский» до 2024 года изложить в новой редакции (приложение № 1); 

1.2. в приложении № 1 раздел 3 изложить в новой редакции: 

«В целях достижения цели Муниципальной программы и выполнения поставленных 

задач разработан план мероприятий по выполнению Муниципальной программы. Перечень 

мероприятий Муниципальной программы с указанием годовых размеров расходов по 

источникам финансирования, а также взаимосвязь с показателями, на достижение которых 

направлены мероприятия, приведены в приложении № 2 к Муниципальной программе.  

Ответственными исполнителями муниципальной подпрограммы являются:  

1) администрация городского округа Рефтинский; 

2) отдел по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму городского округа 

Рефтинский. 

Участниками муниципальной программы являются: 

1) Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Рефтинская детская школа искусств»; 

2) Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры и искусства» городского 

округа Рефтинский; 

3) Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотечная система» 

городского округа Рефтинский. 

Программа предполагает реализацию и финансирование основных мероприятий 

подпрограмм. 

Источниками финансирования являются средства местного бюджета и средства в виде 

субсидий и иных межбюджетных трансфертов, выделяемых из областного бюджета бюджету 

городского округа Рефтинский, внебюджетные источники финансирования. 

Заказчиком Программы является администрация городского округа Рефтинский 

(далее - администрация). 

Заказчик: 

- является главным распорядителем бюджетных средств; 

- организует работу по исполнению программных мероприятий; 
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- несёт ответственность за качественное и своевременное исполнение программных 

мероприятий, эффективное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию 

подпрограммы; 

- определяет механизмы корректировки программных мероприятий и их ресурсного 

обеспечения в ходе реализации программы; порядок обеспечения публичности (открытости) 

информации о значениях целевых индикаторов и показателей, результатах мониторинга 

реализации программы, программных мероприятиях и об условиях участия в них 

исполнителей;  

- разрабатывает и представляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку 

на ассигнования из местного бюджета для финансирования программы на очередной 

финансовый год. 

Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно в соответствии с 

Порядком формирования и реализации муниципальных программ городского округа 

Рефтинский. 

Сведения об объемах налоговых льгот (налоговых расходов), предоставленных 

муниципальными нормативными правовыми актами городского округа Рефтинский о 

налогах и сборах, в сфере реализации муниципальных программ приведены в приложении № 

8 к настоящей Муниципальной программе.» (приложение № 2); 

1.3. приложение № 2 к Муниципальной программе «Развитие культуры в городском 

округе Рефтинский» до 2024 года изложить в новой редакции (приложение № 3). 

2. Опубликовать постановление в информационном вестнике администрации 

городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации О.Ф. Кривоногову. 

И.о. главы городского округа Рефтинский 

Заместитель главы администрации Г.В. Маркевич 
Приложение № 1 

к постановлению главы городского округа 

Рефтинский от 30.12.2021 № 1025 «О внесении 

изменений в постановление главы городского 

округа Рефтинский от 11.01.2019 года № 19 «Об 

утверждении Муниципальной программы «Развитие 

культуры в городском округе Рефтинский» до 2024 

года» (в редакции от 01.10.2021 года)  

Объём финансирования Муниципальной 

программы по годам реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 

441 303,46 тыс. рублей 

в том числе: 

2019 год – 68 129,99 тыс. рублей, 

2020 год - 74 153,54 тыс. рублей, 

2021 год - 73 256,27 тыс. рублей, 

2022 год - 72 555,78 тыс. рублей, 

2023 год - 73 946,58 тыс. рублей, 

2024 год - 79 261,30 тыс. рублей; 

из них: 

местный бюджет 

432 399,34 тыс. рублей 

в том числе: 

2019 год – 65 101,47 тыс. рублей, 

2020 год - 70 728,24 тыс. рублей, 

2021 год - 70 805,97 тыс. рублей, 

2022 год - 72 555,78 тыс. рублей, 

2023 год - 73 946,58 тыс. рублей, 

2024 год - 79 261,30 тыс. рублей; 

областной бюджет 

8 404,12 тыс. рублей 
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в том числе: 
2019 год – 3 028,52 тыс. рублей, 

2020 год – 2 925,30 тыс. рублей, 

2021 год – 2 450,30 тыс. рублей, 

2022 год – 0,00 тыс. рублей, 

2023 год – 0,00 тыс. рублей, 

2024 год – 0,00 тыс. рублей. 

внебюджетные источники 

500,00 тыс. рублей 

в том числе: 

2019 год – 0,00 тыс. рублей, 

2020 год – 500,00 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. 
Приложение № 2 

к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
30.12.2021 № 1025 «О внесении изменений в 

постановление главы городского округа Рефтинский от 

11.01.2019 года № 19 «Об утверждении Муниципальной 

программы «Развитие культуры в городском округе 
Рефтинский» до 2024 года» (в редакции от 01.10.2021 

года)  

 

Приложение № 8  

к Муниципальной программе «Развитие культуры в 

городском округе Рефтинский» до 2024 года 

Сведения об объемах налоговых льгот (налоговых расходов), 

предоставленных муниципальными нормативными правовыми актами городского 

округа Рефтинский о налогах и сборах, 

в сфере реализации муниципальных программ 
№ 

п/п 

Наименование 

налоговых льгот 

(налоговых 

расходов) 

Объем налоговых льгот 

(налоговых расходов) (тыс. рублей) 

Наименование 

целевого показателя 

муниципальной 

программы, для 

достижения которого 

установлена 

налоговая льгота 

Краткое 

обоснование 

необходимости 

применения для 

достижения целей 

муниципальной 

программы 

2021 

год  

2022 

год  

2023 

год  

2024 

год  

1  2  3  4  5  6  7  8  

1. Освобождение от 

уплаты 

земельного налога 

муниципальных 

учреждений 

культуры и 

искусства (в 

соответствии с 

подпунктом 7.1.7. 

пункта 7 Решения 

Думы городского 

округа 

Рефтинский от 

29.12.2020 года № 

307 «Об 

утверждении 

положения о 

земельном налоге 

на территории 

490,67 377,44 377,44 377,44 1.2.2. Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги к общему 

количеству 

опрошенных 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся в 

образовательном 

учреждении; 

2.1.4. 

Удовлетворённость 

потребителей 

Освобождение от 

уплаты земельного 

налога направлена 

на поддержку 

муниципальных 

образовательных 

организаций, а 

также на 

устранение 

встречных 

финансовых 

потоков 
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городского округа 

Рефтинский») 

условиями и 

качеством работы; 

3.1.6. 

Удовлетворённость 

потребителей 

условиями и 

качеством услуги. 
Приложение № 3  

к постановлению главы городского округа Рефтинский от 

30.12.2021 года № 1025 «О внесении изменений в 

постановление главы городского округа Рефтинский от 
11.01.2019 года № 19 «Об утверждении Муниципальной 

программы «Развитие культуры в городском округе 

Рефтинский» до 2024 года» (в редакции от 01.10.2021 

года) 
 

Приложение № 2  

к Муниципальной программе «Развитие культуры в 

городском округе Рефтинский» до 2024 года 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по выполнению Муниципальной программы 

«Развитие культуры 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: 

 441 

303,46 

 68 

129,99 

 74 

153,54 

 73 

256,27 

 72 

555,78 

 73 

946,58 

 79 

261,30 

  

2 областной бюджет  8 

404,12 

 3 

028,52 

 2 

925,30 

 2 

450,30 

 0,00  0,00  0,00   

3 местный бюджет  432 

399,34 

 65 

101,47 

 70 

728,24 

 70 

805,97 

 72 

555,78 

 73 

946,58 

 79 

261,30 

  

4 внебюджетные источники  500,00  0,00  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

5 Прочие нужды  441 

303,46 

 68 

129,99 

 74 

153,54 

 73 

256,27 

 72 

555,78 

 73 

946,58 

 79 

261,30 

  

6 областной бюджет  8 

404,12 

 3 

028,52 

 2 

925,30 

 2 

450,30 

 0,00  0,00  0,00   

7 местный бюджет  432 

399,34 

 65 

101,47 

 70 

728,24 

 70 

805,97 

 72 

555,78 

 73 

946,58 

 79 

261,30 

  

8 внебюджетные источники  500,00  0,00  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

9 ПОДПРОГРАММА 1. «РАЗВИТИЕ МАУДО «РЕФТИНСКАЯ ДШИ» В 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ РЕФТИНСКИЙ» ДО 2024 ГОДА 

  

10 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ: 

«РАЗВИТИЕ МАУДО 

«РЕФТИНСКАЯ ДШИ» В 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

РЕФТИНСКИЙ» ДО 2024 

ГОДА 

 193 

267,71 

 29 

616,50 

 31 

784,51 

 32 

944,76 

 31 

490,47 

 32 

208,47 

 35 

223,00 

  

11 областной бюджет  6 

235,10 

 1 

673,60 

 2 

189,20 

 2 

372,30 

 0,00  0,00  0,00   

12 местный бюджет  187 

032,61 

 27 

942,90 

 29 

595,31 

 30 

572,46 

 31 

490,47 

 32 

208,47 

 35 

223,00 

  

13 «Прочие нужды»   
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14 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 

числе: 

 193 

267,71 

 29 

616,50 

 31 

784,51 

 32 

944,76 

 31 

490,47 

 32 

208,47 

 35 

223,00 

  

15 областной бюджет  6 

235,10 

 1 

673,60 

 2 

189,20 

 2 

372,30 

 0,00  0,00  0,00   

16 местный бюджет  187 

032,61 

 27 

942,90 

 29 

595,31 

 30 

572,46 

 31 

490,47 

 32 

208,47 

 35 

223,00 

  

17 Мероприятие 1.1. 

Финансовое обеспечение 

учреждения МАУДО 

«Рефтинская ДШИ» 

 185 

230,93 

 27 

253,60 

 29 

825,15 

 30 

171,24 

 31 

490,47 

 31 

490,47 

 35 

000,00 

1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.1.4., 

1.2.1., 1.2.2., 

1.2.3. 

18 областной бюджет  354,20  0,00  354,20  0,00  0,00  0,00  0,00   

19 местный бюджет  184 

876,73 

 27 

253,60 

 29 

470,95 

 30 

171,24 

 31 

490,47 

 31 

490,47 

 35 

000,00 

  

20 Мероприятие 1.2. 

Укрепление кадрового и 

творческого потенциала 

МАУДО «Рефтинская 

ДШИ» 

 441,60  97,00  51,19  67,41  0,00  112,00  114,00 1.1.3., 1.1.4. 

21 местный бюджет  441,60  97,00  51,19  67,41  0,00  112,00  114,00   

22 Мероприятие 1.3. 

Повышение доступности 

культурных благ и услуг 

для населения 

 459,13  92,15  73,17  78,81  0,00  106,00  109,00 1.2.1., 1.2.2. 

23 местный бюджет  459,13  92,15  73,17  78,81  0,00  106,00  109,00   

24 Мероприятие 1.4. 

Обеспечение меры 

социальной поддержки по 

бесплатному получению 

художественного 

образования детям-

сиротам, детям, 

оставшимся без 

попечения родителей, и 

иным категориям 

несовершеннолетних 

граждан, нуждающихся в 

социальной поддержке 

 5 

880,90 

 1 

673,60 

 1 

835,00 

 2 

372,30 

 0,00  0,00  0,00 1.3.1. 

25 областной бюджет  5 

880,90 

 1 

673,60 

 1 

835,00 

 2 

372,30 

 0,00  0,00  0,00   

26 Мероприятие 1.5. 

Поддержка и развитие 

художественного 

творчества (конкурсы для 

одарённых детей) 

 1 

212,65 

 500,15  0,00  212,50  0,00  500,00  0,00 1.2.3., 1.3.1. 

27 местный бюджет  1 

212,65 

 500,15  0,00  212,50  0,00  500,00  0,00   

28 Мероприятие 1.6. 

«Рефтинский 

музыкальный», 

посвященный юбилею 

поселка Рефтинский 

 42,50  0,00  0,00  42,50  0,00  0,00  0,00 1.2.3. 

29 местный бюджет  42,50  0,00  0,00  42,50  0,00  0,00  0,00   

30 ПОДПРОГРАММА 2. «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

РЕФТИНСКИЙ», РЕАЛИЗУЕМАЯ НА БАЗЕ МАУ «ЦКИИ» ДО 2024 ГОДА  

  

31 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ: 

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ 

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

РЕФТИНСКИЙ», 

РЕАЛИЗУЕМАЯ НА 

БАЗЕ МАУ «ЦКИИ» ДО 

 159 

515,94 

 24 

562,69 

 26 

734,84 

 25 

649,27 

 27 

653,82 

 27 

658,32 

 27 

257,00 
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2024 ГОДА  

32 областной бюджет  1 

498,56 

 847,74  650,82  0,00  0,00  0,00  0,00   

33 местный бюджет  158 

017,38 

 23 

714,95 

 26 

084,02 

 25 

649,27 

 27 

653,82 

 27 

658,32 

 27 

257,00 

  

34 «Прочие нужды»   

35 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 

числе: 

 159 

515,94 

 24 

562,69 

 26 

734,84 

 25 

649,27 

 27 

653,82 

 27 

658,32 

 27 

257,00 

  

36 областной бюджет  1 

498,56 

 847,74  650,82  0,00  0,00  0,00  0,00   

37 местный бюджет  158 

017,38 

 23 

714,95 

 26 

084,02 

 25 

649,27 

 27 

653,82 

 27 

658,32 

 27 

257,00 

  

38 Мероприятие 2.1. 

Финансовое обеспечение 

МАУ «ЦКиИ» 

 156 

878,99 

 24 

340,49 

 26 

332,44 

 25 

352,42 

 26 

926,82 

 26 

926,82 

 27 

000,00 

2.1.1., 2.1.3., 

2.1.4., 2.1.5. 

39 областной бюджет  1 

148,56 

 847,74  300,82  0,00  0,00  0,00  0,00   

40 местный бюджет  155 

730,43 

 23 

492,75 

 26 

031,62 

 25 

352,42 

 26 

926,82 

 26 

926,82 

 27 

000,00 

  

41 Мероприятие 2.2. 

Укрепление кадрового 

потенциала 

 163,50  24,50  0,00  29,50  36,00  36,50  37,00 2.1.4. 

42 местный бюджет  163,50  24,50  0,00  29,50  36,00  36,50  37,00   

43 Мероприятие 2.3. 

Поддержка развития 

коллективов 

самодеятельного 

творчества 

 980,40  153,20  250,00  66,20  166,00  170,00  175,00 2.1.3., 2.1.7.1. 

44 областной бюджет  250,00  0,00  250,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

45 местный бюджет  730,40  153,20  0,00  66,20  166,00  170,00  175,00   

46 Мероприятие 2.4. печать 

сборников «Возрождение 

родословных традиций» 

 260,46  44,50  34,40  46,56  45,00  45,00  45,00 5.1.1. 

47 местный бюджет  260,46  44,50  34,40  46,56  45,00  45,00  45,00   

48 Мероприятие 2.5. 

Поддержка и развитие 

художественного 

творчества (участие 

художественных 

коллективов в конкурсах) 

 1 

068,85 

 0,00  18,00  90,85  480,00  480,00  0,00 2.1.3., 2.1.7.1., 

5.1.2. 

49 местный бюджет  1 

068,85 

 0,00  18,00  90,85  480,00  480,00  0,00   

50 Мероприятие 2.6. 

Изготовление 

полиграфической 

продукции 

 100,00  0,00  100,00  0,00  0,00  0,00  0,00 2.1.6.1. 

51 областной бюджет  100,00  0,00  100,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

52 Мероприятие 2.7. 

Проведение 

общепоселковых 

Новогодних мероприятий 

 36,35  0,00  0,00  36,35  0,00  0,00  0,00 2.1.5., 5.1.1. 

53 местный бюджет  36,35  0,00  0,00  36,35  0,00  0,00  0,00   

54 Мероприятие 2.8. 

Творческие встречи-

лаборатории 

любительских 

объединений 

 7,61  0,00  0,00  7,61  0,00  0,00  0,00 2.1.5. 

55 местный бюджет  7,61  0,00  0,00  7,61  0,00  0,00  0,00   

56 Мероприятие 2.9. 

Реализация мероприятий 

по созданию 

традиционной народной 

 9,18  0,00  0,00  9,18  0,00  0,00  0,00 2.1.5., 5.1.1. 
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культуры, цикл программ 

«Хоровод круглый год» 

57 местный бюджет  9,18  0,00  0,00  9,18  0,00  0,00  0,00   

58 Мероприятие 2.10. 

Тематическая программа 

«Нам весело в кругу 

друзей» (для детей с 

ограниченными 

возможностями) 

 10,60  0,00  0,00  10,60  0,00  0,00  0,00 2.1.5., 5.1.1. 

59 местный бюджет  10,60  0,00  0,00  10,60  0,00  0,00  0,00   

60 ПОДПРОГРАММА 3. «РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ РЕФТИНСКИЙ» ДО 2024 ГОДА 

  

61 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ: 

«РАЗВИТИЕ 

БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

РЕФТИНСКИЙ» ДО 2024 

ГОДА 

 76 

150,03 

 12 

309,40 

 13 

008,29 

 11 

676,88 

 12 

434,83 

 12 

434,83 

 14 

285,80 

  

62 областной бюджет  521,14  357,86  85,28  78,00  0,00  0,00  0,00   

63 местный бюджет  75 

628,89 

 11 

951,54 

 12 

923,01 

 11 

598,88 

 12 

434,83 

 12 

434,83 

 14 

285,80 

  

64 «Прочие нужды»   

65 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 

числе: 

 76 

150,03 

 12 

309,40 

 13 

008,29 

 11 

676,88 

 12 

434,83 

 12 

434,83 

 14 

285,80 

  

66 областной бюджет  521,14  357,86  85,28  78,00  0,00  0,00  0,00   

67 местный бюджет  75 

628,89 

 11 

951,54 

 12 

923,01 

 11 

598,88 

 12 

434,83 

 12 

434,83 

 14 

285,80 

  

68 Мероприятие 3.1. 

Финансовое обеспечение 

учреждения МБУК БС 

 73 

551,06 

 11 

822,25 

 12 

737,21 

 11 

238,56 

 11 

976,52 

 11 

976,52 

 13 

800,00 

3.1.1.1., 3.1.2., 

3.1.3., 3.1.4., 

3.1.5., 3.1.6. 

69 областной бюджет  377,74  292,46  85,28  0,00  0,00  0,00  0,00   

70 местный бюджет  73 

173,32 

 11 

529,79 

 12 

651,93 

 11 

238,56 

 11 

976,52 

 11 

976,52 

 13 

800,00 

  

71 Мероприятие 3.2. 

Обновление 

антивирусных программ 

 51,34  10,00  10,56  9,18  10,80  10,80  0,00 3.1.1.1., 3.1.4., 

3.1.6. 

72 местный бюджет  51,34  10,00  10,56  9,18  10,80  10,80  0,00   

73 Мероприятие 3.3. 

Техническое 

сопровождение Системы 

автоматизации библиотек 

ИРБИС 64 

 172,16  28,32  22,49  26,35  31,00  31,00  33,00 3.1.4. 

74 местный бюджет  172,16  28,32  22,49  26,35  31,00  31,00  33,00   

75 Мероприятие 3.4. 

Приобретение 

электронных изданий 

 30,76  4,90  3,89  4,67  5,50  5,50  6,30 3.1.1.1., 3.1.3., 

3.1.4., 3.1.6. 

76 местный бюджет  30,76  4,90  3,89  4,67  5,50  5,50  6,30   

77 Мероприятие 3.5. 

Формирование 

библиотечных фондов 

(подписка на 

периодические издания) 

 464,28  75,10  59,63  70,55  83,00  83,00  93,00 3.1.1.1., 3.1.3., 

3.1.6. 

78 местный бюджет  464,28  75,10  59,63  70,55  83,00  83,00  93,00   

79 Мероприятие 3.6. 

Книжная продукция 

 1 

433,89 

 274,00  165,64  269,25  225,00  225,00  275,00 3.1.1.1., 3.1.3., 

3.1.4., 3.1.6. 

80 областной бюджет  143,40  65,40  0,00  78,00  0,00  0,00  0,00   

81 местный бюджет  1 

290,49 

 208,60  165,64  191,25  225,00  225,00  275,00   
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82 Мероприятие 3.7. 

Мероприятия по 

противопожарной и 

антитеррористической 

безопасности и 

сохранности фондов. 

Обслуживание пожарной 

сигнализации 

 39,92  39,92  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 3.1.6. 

83 местный бюджет  39,92  39,92  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

84 Мероприятие 3.8. 

Обеспечение повышения 

квалификации 

библиотечных кадров. 

Участие в областных 

обучающих семинарах, 

конференциях, учеба на 

курсах повышения 

квалификации по охране 

труда, пожарной 

безопасности 

 155,84  29,05  1,59  27,20  32,00  32,00  34,00 3.1.1.1., 3.1.6. 

85 местный бюджет  155,84  29,05  1,59  27,20  32,00  32,00  34,00   

86 Мероприятие 3.9. 

Мероприятия к Неделе 

детской книги 

 95,82  5,21  4,14  3,33  38,32  38,32  6,50 3.1.1.1. 

87 местный бюджет  95,82  5,21  4,14  3,33  38,32  38,32  6,50   

88 Мероприятие 3.10. Цикл 

мероприятий, 

посвящённых Дню 

инвалида 

 16,76  3,13  0,00  2,87  3,38  3,38  4,00 3.1.1.1. 

89 местный бюджет  16,76  3,13  0,00  2,87  3,38  3,38  4,00   

90 Мероприятие 3.11. Дни 

милосердия 

 8,38  1,56  0,00  1,44  1,69  1,69  2,00 3.1.1.1. 

91 местный бюджет  8,38  1,56  0,00  1,44  1,69  1,69  2,00   

92 Мероприятие 3.12. 

Библионочь 

 27,77  5,22  0,00  4,79  5,63  5,63  6,50 3.1.1.1. 

93 местный бюджет  27,77  5,22  0,00  4,79  5,63  5,63  6,50   

94 Мероприятие 3.13. 

Обслуживание читателей 

пожилого возраста 

 14,62  2,61  0,00  2,39  2,81  2,81  4,00 3.1.1.1. 

95 местный бюджет  14,62  2,61  0,00  2,39  2,81  2,81  4,00   

96 Мероприятие 3.14. 

Конкурсы рисунков, 

поделок, творческих 

работ 

 60,04  3,13  3,14  11,71  13,78  13,78  14,50 3.1.1.1. 

97 местный бюджет  60,04  3,13  3,14  11,71  13,78  13,78  14,50   

98 Мероприятие 3.15. 

Мероприятие к 

Международному дню 

защиты детей 

 27,39  5,00  0,00  4,59  5,40  5,40  7,00 3.1.1.1. 

99 местный бюджет  27,39  5,00  0,00  4,59  5,40  5,40  7,00   

100 ПОДПРОГРАММА 4. «УКРЕПЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РЕФТИНСКИЙ» ДО 2024 ГОДА 

  

101 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ: 

«УКРЕПЛЕНИЕ И 

РАЗВИТИЕ 

МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 

КУЛЬТУРЫ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 5 

557,98 

 306,41  1 

921,88 

 1 

673,69 

 0,00  656,00  1 

000,00 
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РЕФТИНСКИЙ» ДО 2024 

ГОДА 

102 областной бюджет  149,32  149,32  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

103 местный бюджет  4 

908,66 

 157,09  1 

421,88 

 1 

673,69 

 0,00  656,00  1 

000,00 

  

104 внебюджетные источники  500,00  0,00  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

105 «Прочие нужды»   

106 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 

числе: 

 5 

557,98 

 306,41  1 

921,88 

 1 

673,69 

 0,00  656,00  1 

000,00 

  

107 областной бюджет  149,32  149,32  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

108 местный бюджет  4 

908,66 

 157,09  1 

421,88 

 1 

673,69 

 0,00  656,00  1 

000,00 

  

109 внебюджетные источники  500,00  0,00  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

110 Мероприятие 4.1. 

Подготовка организаций 

к новому учебному году 

(МАУДО «Рефтинская 

ДШИ») 

 300,00  150,00  0,00  0,00  0,00  0,00  150,00 4.1.1. 

111 местный бюджет  300,00  150,00  0,00  0,00  0,00  0,00  150,00   

112 Мероприятие 4.2. 

Приобретение 

музыкальных 

инструментов для 

МАУДО «Рефтинская 

ДШИ» 

 2 

155,32 

 149,32  500,00  0,00  0,00  656,00  850,00 4.1.1., 4.1.2. 

113 областной бюджет  149,32  149,32  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

114 местный бюджет  1 

506,00 

 0,00  0,00  0,00  0,00  656,00  850,00   

115 внебюджетные источники  500,00  0,00  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

116 Мероприятие 4.3. 

Разработка проектно-

сметной документации по 

капитальному ремонту 

помещений МАУ «ЦКиИ» 

 3 

063,69 

 0,00  1 

390,00 

 1 

673,69 

 0,00  0,00  0,00 4.1.1. 

117 местный бюджет  3 

063,69 

 0,00  1 

390,00 

 1 

673,69 

 0,00  0,00  0,00   

118 Мероприятие 4.4. 

Приобретение пандуса 

перекатного для МАУ 

«Рефтинская ДШИ» 

 7,09  7,09  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 4.1.1., 4.2.1. 

119 местный бюджет  7,09  7,09  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

120 Мероприятие 4.5. 

Приобретение 

оборудования для людей с 

ОВЗ и людей-инвалидов, с 

целью создания 

безбарьерной среды для 

МАУ ДО «Рефтинская 

ДШИ» 

- - - - - - - 4.1.1., 4.2.1. 

121 местный бюджет - - - - - - -   

122 Мероприятие 4.6. Ремонт 

потолка книгохранилища 

центральной библиотеки 

МБУК «Библиотечная 

система» 

- - - - - - - 4.1.1. 

123 местный бюджет - - - - - - -   

124 Мероприятие 4.7. Ремонт 

рольставен в помещениях 

центральной библиотеки 

МБУК «Библиотечная 

система» 

 31,88  0,00  31,88  0,00  0,00  0,00  0,00 4.1.1. 

125 местный бюджет  31,88  0,00  31,88  0,00  0,00  0,00  0,00   
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126 Мероприятие 4.8. 

Мероприятия по 

информатизации 

библиотек 

- - - - - - - 3.1.1., 3.1.6., 

4.1.1. 

127 областной бюджет - - - - - - -   

128 местный бюджет - - - - - - -   

129 ПОДПРОГРАММА 5. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕПОСЕЛКОВЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ РЕФТИНСКИЙ» ДО 2024 ГОДА 

  

130 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ: 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБЩЕПОСЕЛКОВЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ В 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

РЕФТИНСКИЙ» ДО 2024 

ГОДА 

 6 

811,80 

 1 

334,99 

 704,02  1 

311,67 

 976,66  988,96  1 

495,50 

  

131 местный бюджет  6 

811,80 

 1 

334,99 

 704,02  1 

311,67 

 976,66  988,96  1 

495,50 

  

132 «Прочие нужды»   

133 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 

числе: 

 6 

811,80 

 1 

334,99 

 704,02  1 

311,67 

 976,66  988,96  1 

495,50 

  

134 местный бюджет  6 

811,80 

 1 

334,99 

 704,02  1 

311,67 

 976,66  988,96  1 

495,50 

  

135 Мероприятие 5.1. 

Комплекс работ по 

устройству и оформлению 

Новогоднего городка, а 

также его содержание и 

охрана 

 1 

533,48 

 514,45  369,92  149,11  0,00  0,00  500,00 5.1.1. 

136 местный бюджет  1 

533,48 

 514,45  369,92  149,11  0,00  0,00  500,00   

137 Мероприятие 5.2. 

Проведение 

общепоселкового 

мероприятия «Широкая 

масленица» в городском 

округе Рефтинский 

 315,71  45,10  42,44  45,47  57,70  60,00  65,00 2.1.5., 5.1.1., 

5.1.3. 

138 местный бюджет  315,71  45,10  42,44  45,47  57,70  60,00  65,00   

139 Мероприятие 5.3. 

Проведение 

общепоселкового 

мероприятия: День 

посёлка 

 2 

347,81 

 451,75  0,00  336,06  500,00  510,00  550,00 2.1.5., 5.1.1., 

5.1.3. 

140 местный бюджет  2 

347,81 

 451,75  0,00  336,06  500,00  510,00  550,00   

141 Мероприятие 5.4. 

Общепоселковое 

мероприятие, 

посвящённое Дню Победы 

в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

 1 

516,18 

 167,17  285,81  373,20  250,00  250,00  190,00 2.1.5., 5.1.1., 

5.1.3. 

142 местный бюджет  1 

516,18 

 167,17  285,81  373,20  250,00  250,00  190,00   

143 Подмероприятие 5.4.1 

Администрация 

 98,45  1,05  27,40  70,00  0,00  0,00  0,00 2.1.5., 5.1.1., 

5.1.3. 

144 местный бюджет  98,45  1,05  27,40  70,00  0,00  0,00  0,00   

145 Подмероприятие 5.4.2 

МАУ «ЦКиИ» 

 1 

180,42 

 166,12  21,10  303,20  250,00  250,00  190,00 2.1.5., 5.1.1., 

5.1.3. 

146 местный бюджет  1 

180,42 

 166,12  21,10  303,20  250,00  250,00  190,00   

147 Подмероприятие 5.4.3.  237,31  0,00  237,31  0,00  0,00  0,00  0,00 2.1.5., 5.1.1., 
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Торжественные 

мероприятия, 

посвящённые 75 

годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне 

5.1.3. 

148 местный бюджет  237,31  0,00  237,31  0,00  0,00  0,00  0,00   

149 Мероприятие 5.5. 

Мемориальная 

гражданская акция 

«Свеча памяти», 

приуроченная ко Дню 

памяти и скорби 

 41,62  7,53  0,00  6,89  8,10  8,10  11,00 2.1.5., 5.1.1., 

5.1.3. 

150 местный бюджет  41,62  7,53  0,00  6,89  8,10  8,10  11,00   

151 Мероприятие 5.6. 

Проведение 

общепоселковых 

Новогодних мероприятий 

 163,67  30,13  0,00  0,00  42,77  42,77  48,00 2.1.6.1., 5.1.1., 

5.1.3. 

152 местный бюджет  163,67  30,13  0,00  0,00  42,77  42,77  48,00   

153 Мероприятие 5.7. 

Открытие Новогоднего 

городка 

 346,48  2,16  0,00  322,04  6,64  6,64  9,00 2.1.5., 5.1.1. 

154 местный бюджет  346,48  2,16  0,00  322,04  6,64  6,64  9,00   

155 Мероприятие 5.8. 

Областной конкурс 

эстрадного танца 

«Весенние ритмы» 

 163,17  40,57  0,00  0,00  40,80  40,80  41,00 2.1.6.1., 5.1.3. 

156 местный бюджет  163,17  40,57  0,00  0,00  40,80  40,80  41,00   

157 Мероприятие 5.9. 

Фестиваль военной и 

патриотической песни 

«Славу пою тебе, 

Родина!» для 

воспитанников детских 

садов и учащихся школ 

 19,67  3,30  2,60  2,97  3,50  3,50  3,80 2.1.6.1., 5.1.1., 

5.1.2., 5.1.3. 

158 местный бюджет  19,67  3,30  2,60  2,97  3,50  3,50  3,80   

159 Мероприятие 5.10. 

Фестиваль детского и 

юношеского 

самодеятельного 

творчества 

«Музыкальная 

жемчужина» 

 99,90  19,76  0,00  17,34  20,40  20,40  22,00 2.1.6.1., 5.1.2., 

5.1.3. 

160 местный бюджет  99,90  19,76  0,00  17,34  20,40  20,40  22,00   

161 Мероприятие 5.11. 

Творческие встречи-

лаборатории 

любительских 

объединений 

 36,70  7,80  0,00  0,00  8,95  8,95  11,00 5.1.1. 

162 местный бюджет  36,70  7,80  0,00  0,00  8,95  8,95  11,00   

163 Мероприятие 5.12. 

Конференция 

«Возрождение 

родословных традиций» 

 24,40  4,20  3,25  3,65  4,30  4,30  4,70 2.1.5., 5.1.1., 

5.1.3. 

164 местный бюджет  24,40  4,20  3,25  3,65  4,30  4,30  4,70   

165 Мероприятие 5.13. 

Реализация мероприятий 

по созданию 

традиционной народной 

культуры, цикл программ 

«Хоровод круглый год» 

 45,87  10,27  0,00  0,00  10,80  10,80  14,00 2.1.6.1., 2.1.7., 

5.1.1. 

166 местный бюджет  45,87  10,27  0,00  0,00  10,80  10,80  14,00   

167 Мероприятие 5.14.  19,80  3,80  0,00  0,00  4,50  4,50  7,00 5.1.1. 



“Рефтинский вестник”. Спецвыпуск №13(691) 30 декабря 2021 г.      131 стр. 
 

Тематическая программа 

«Нам весело в кругу 

друзей» (для детей с 

ограниченными 

возможностями) 

168 местный бюджет  19,80  3,80  0,00  0,00  4,50  4,50  7,00   

169 Мероприятие 5.15. 

Торжественная 

программа посвящённая 

Дню местного 

самоуправления 

 87,69  16,90  0,00  15,39  18,20  18,20  19,00 2.1.5., 5.1.3. 

170 местный бюджет  87,69  16,90  0,00  15,39  18,20  18,20  19,00   

171 Мероприятие 5.16. 

Праздничный концерт, 

посвящённый Дню 

защитника Отечества 

 10,10  10,10  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 2.1.6.1., 5.1.1. 

172 местный бюджет  10,10  10,10  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

173 Мероприятие 5.17. 

Праздничный концерт, 

посвященный 

Первостроителям 

- - - - - - - 2.1.5., 5.1.3. 

174 местный бюджет - - - - - - -   

175 Мероприятие 5.18. 

Общепоселковое 

мероприятие «День 

защиты детей» 

 39,55  0,00  0,00  39,55  0,00  0,00  0,00 2.1.5., 5.1.3. 

176 местный бюджет  39,55  0,00  0,00  39,55  0,00  0,00  0,00   

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

30.12.2021 № 1026                                                                                                     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 06.10.2021 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», во исполнение решения Думы городского округа Рефтинский от 24.12.2021 

года № 19 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Рефтинский 6 созыва 

от 17.12.2021 года № 301 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 годов», на основании постановления главы городского 

округа Рефтинский от 15.04.2020 года № 189 «Об утверждении Порядка формирования и 

реализации муниципальных программ городского округа Рефтинский», постановления главы 

городского округа Рефтинский от 29.10.2021 года № 826 «Об утверждении Перечня 

налоговых расходов городского округа Рефтинский на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов», 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 06.10.2021 года):  

1.1. изложив в новой редакции 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 (приложение № 1); 

1.2. изложив в новой редакции Раздел 3 приложения № 1:  

«План мероприятий по выполнению Муниципальной программы приведён в 

приложении № 2 к Муниципальной программе «Обеспечение развития деятельности в сфере 
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физической культуры и спорта, формирования здорового образа жизни в городском округе 

Рефтинский» до 2024 года». 

Ответственные исполнители: 

- администрация городского округа Рефтинский; 

- отдел по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму; 

Участники: 

- МАУ ДО ДЮСШ «Олимп»; 

- МАУ «Спортивная школа «Энергия»; 

- МАУ «ЦКиИ»; 

- МАНОУ «Центр молодежи». 

Финансирование Программы осуществляется за счёт средств бюджета городского 

округа Рефтинский и средств областного бюджета. 

Механизм реализации подпрограммы: 

1. Заказчиком программы является администрация городского округа Рефтинский. 

Заказчик: 

- является главным распорядителем бюджетных средств; 

- организует работу по исполнению программных мероприятий; 

- несёт ответственность за качественное и своевременное исполнение программных 

мероприятий, эффективное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию 

программы; 

- определяет механизмы корректировки программных мероприятий и их ресурсного 

обеспечения в ходе реализации программы; порядок обеспечения публичности (открытости) 

информации о значениях целевых индикаторов и показателей, результатах мониторинга 

реализации программы, программных мероприятиях и об условиях участия в них 

исполнителей;  

- разрабатывает и представляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку 

на ассигнования из местного бюджета для финансирования программы на очередной 

финансовый год и плановый период. 

Координатором программы является заместитель главы администрации. 

Сведения об объемах налоговых льгот (налоговых расходов), предоставленных 

муниципальными нормативными правовыми актами городского округа Рефтинский о 

налогах и сборах, в сфере реализации муниципальных программ приведены в приложении № 

3 к настоящей Муниципальной программе.» (приложение № 2); 

1.3. изложив в новой редакции приложение № 2 к Муниципальной программе 

«Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики в городском округе 

Рефтинский» до 2024 года (приложение № 3). 

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. 

И.о. главы городского округа Рефтинский 

Заместитель главы администрации Г.В. Маркевич 
Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 

30.12.2021 № 1026 «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 06.10.2021 года)» 

Объём финансирования 

муниципальной программы по 

годам реализации, тысяч рублей  

ВСЕГО: 

211 481,40 тыс. рублей 

в том числе: 

2019 год - 29 464,12 тыс. рублей, 

2020 год - 39 567,36 тыс. рублей, 
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2021 год - 39 408,18 тыс. рублей, 
2022 год - 40 545,30 тыс. рублей, 

2023 год - 40 586,80 тыс. рублей, 

2024 год - 21 909,64 тыс. рублей 

из них: 

областной бюджет 

1 455,90 тыс. рублей 

в том числе: 

2019 год - 363,60 тыс. рублей, 

2020 год - 416,30 тыс. рублей, 

2021 год - 676,00 тыс. рублей, 

2022 год - 0,00 тыс. рублей, 

2023 год - 0,00 тыс. рублей, 

2024 год - 0,00 тыс. рублей 

местный бюджет 

209 525,50 тыс. рублей 

в том числе: 

2019 год - 29 100,52 тыс. рублей, 

2020 год - 38 651,06 тыс. рублей, 

2021 год - 38 732,18 тыс. рублей, 

2022 год - 40 545,30 тыс. рублей, 

2023 год - 40 586,80 тыс. рублей,  

2024 год- 21 909,64 тыс. рублей 

внебюджетные источники 

500,00 тыс. рублей  

в том числе: 

2019 год - 0,00 тыс. рублей, 

2020 год - 500,00 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 
Приложение № 2 

к постановлению главы городского округа Рефтинский от 

30.12.2021 № 1026 «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 06.10.2021 года года)» 

 

Приложение № 3  
к Муниципальной программе «Развитие физической 

культуры, спорта и молодёжной политики в городском 

округе Рефтинский» до 2024 года 

Сведения об объемах налоговых льгот (налоговых расходов), 

предоставленных муниципальными нормативными правовыми актами городского 

округа Рефтинский о налогах и сборах, в сфере реализации муниципальных программ 
№ 

п/п 

Наименование 

налоговых льгот 
(налоговых 

расходов) 

Объем налоговых льгот (налоговых 

расходов) (тыс. рублей) 

Наименование 

целевого показателя 
муниципальной 

программы, для 

достижения которого 

установлена налоговая 
льгота 

Краткое обоснование 

необходимости 
применения для 

достижения целей 

муниципальной 

программы 

2021 год  2022 год  2023 год  2024 год  

1  2  3  4  5  6  7  8  

1. Освобождение от 

уплаты земельного 
налога 

125,05 125,05 125,05 125,05 1.1.1.  Доля населения, 

систематически 
занимающегося 

Освобождение от 

уплаты земельного 
налога направлена на 
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муниципальных 
учреждений 

культуры и 

искусства (в 
соответствии с 

подпунктом 7.1.7. 

пункта 7 Решения 

Думы городского 
округа Рефтинский 

от 29.12.2020 года № 

307 «Об 

утверждении 
положения о 

земельном налоге на 

территории 

городского округа 
Рефтинский») 

физической культурой 
и спортом, в общей 

численности 

населения 
Свердловской области 

в возрасте 3 - 79 лет. 

1.1.2. Доля детей и 

молодежи в возрасте 3 
- 29 лет, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой 
и спортом, в общей 

численности детей и 

молодежи данной 

возрастной категории. 
1.1.3. Доля граждан 

среднего возраста 

(женщины в возрасте 

30-54 лет, мужчины в 
возрасте 30-59 лет), 

систематически 

занимающихся 

физической культурой 
и спортом, в общей 

численности граждан 

среднего возраста 

1.1.4. Доля граждан 
старшего возраста 

(женщины в возрасте 

55-79 лет, мужчины в 

возрасте 60-79 лет), 
систематически 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом, в общей 
численности граждан. 

1.3.2. Уровень 

обеспеченности 

населения 
спортивными 

сооружениями исходя 

из единовременной 

пропускной 
способности объектов 

спорта 

поддержку 
муниципальных 

образовательных 

организаций, а также 
на устранение 

встречных 

финансовых потоков 

Приложение № 3 

к постановлению главы городского округа Рефтинский от 

30.12.2021 № 1026 «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 06.10.2021 года 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 

 

всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024  
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которых 

направлены 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ: 

 211 

481,40 

 29 

464,12 

 39 

567,36 

 39 

408,18 

 40 

545,30 

 40 

586,80 

 21 

909,64 

  

2 областной бюджет  1 

455,90 

 363,60  416,30  676,00  0,00  0,00  0,00   

3 местный бюджет  209 

525,50 

 29 

100,52 

 38 

651,06 

 38 

732,18 

 40 

545,30 

 40 

586,80 

 21 

909,64 

  

4 внебюджетные источники  500,00  0,00  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

5 Прочие нужды  211 

481,40 

 29 

464,12 

 39 

567,36 

 39 

408,18 

 40 

545,30 

 40 

586,80 

 21 

909,64 

  

6 областной бюджет  1 

455,90 

 363,60  416,30  676,00  0,00  0,00  0,00   

7 местный бюджет  209 

525,50 

 29 

100,52 

 38 

651,06 

 38 

732,18 

 40 

545,30 

 40 

586,80 

 21 

909,64 

  

8 внебюджетные источники  500,00  0,00  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

9 ПОДПРОГРАММА 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ РЕФТИНСКИЙ ДО 2024 ГОДА 

  

10 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ: 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РАЗВИТИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА, 

ФОРМИРОВАНИЯ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ В 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

РЕФТИНСКИЙ ДО 2024 

ГОДА 

 206 

111,04 

 28 

926,72 

 37 

254,78 

 38 

245,30 

 39 

929,80 

 39 

971,30 

 21 

783,14 

  

11 областной бюджет  244,00  113,60  0,00  130,40  0,00  0,00  0,00   

12 местный бюджет  205 

867,04 

 28 

813,12 

 37 

254,78 

 38 

114,90 

 39 

929,80 

 39 

971,30 

 21 

783,14 

  

13 «Прочие нужды»   

14 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 

числе: 

 206 

111,04 

 28 

926,72 

 37 

254,78 

 38 

245,30 

 39 

929,80 

 39 

971,30 

 21 

783,14 

  

15 областной бюджет  244,00  113,60  0,00  130,40  0,00  0,00  0,00   

16 местный бюджет  205 

867,04 

 28 

813,12 

 37 

254,78 

 38 

114,90 

 39 

929,80 

 39 

971,30 

 21 

783,14 

  

17 Мероприятие 1.1. 

Финансовое обеспечение 

учреждения МАУ «СШ 

«Энергия» 

 189 

963,35 

 19 

563,32 

 36 

665,64 

 36 

712,61 

 38 

360,89 

 38 

360,89 

 20 

300,00 

1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.1.5., 

1.3.1., 1.3.2., 

1.5.2. 

18 местный бюджет  189 

963,35 

 19 

563,32 

 36 

665,64 

 36 

712,61 

 38 

360,89 

 38 

360,89 

 20 

300,00 

  

19 Мероприятие 1.2. 

Развитие материально-

технической базы МАУ 

ДО ДЮСШ «Олимп» 

 76,50  0,00  76,50  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.1.4., 

1.1.5., 1.1.6., 

1.3.1. 

20 местный бюджет  76,50  0,00  76,50  0,00  0,00  0,00  0,00   

21 Мероприятие 1.3. 

Развитие материально-

технической базы 

учреждения спорта МАУ 

 6 

139,20 

 6 

139,20 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.3.1., 

1.5.2. 
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«СШ «Энергия» 

22 местный бюджет  6 

139,20 

 6 

139,20 

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

23 Подмероприятие 1.3.1 

Приобретение коньков 

(для массового катания) 

- - - - - - - 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.3.1., 

1.5.2. 

24 местный бюджет - - - - - - -   

25 Подмероприятие 1.3.2 

Облицовка крыльца 

главного входа 

тротуарной плиткой и 

установка новых дверей 

 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., 

1.5.2. 

26 местный бюджет  139,20  139,20  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

27 Подмероприятие 1.3.3 

Обеспечение 

доступности для 

маломобильных групп 

населения и инвалидов 

МАУ «СШ»Энергия» 

- - - - - - - 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.3.1., 

1.5.2. 

28 местный бюджет - - - - - - -   

29 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., 

1.5.2. 

30 местный бюджет  6 

000,00 

 6 

000,00 

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

31 Мероприятие 1.4. 

Создание спортивных 

полощадок (оснащение 

спортивным 

оборудованием) для 

занятий уличной 

гимнастикой 

 58,97  0,00  0,00  58,97  0,00  0,00  0,00 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.1.4., 

1.3.1., 1.3.2., 

1.3.3. 

32 местный бюджет  58,97  0,00  0,00  58,97  0,00  0,00  0,00   

33 Мероприятие 1.5. 

Подготовка оснований 

спортивных площадок 

для занятий уличной 

гимнастикой 

- - - - - - - 1.3.1., 1.3.2., 

1.3.3. 

34 местный бюджет - - - - - - -   

35 Мероприятие 1.6. 

Мероприятия по 

поэтапному внедрению и 

реализации 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

 636,90  173,60  51,00  186,30  77,00  79,00  70,00 1.2.1., 

1.2.1.1. 

36 областной бюджет  244,00  113,60  0,00  130,40  0,00  0,00  0,00   

37 местный бюджет  392,90  60,00  51,00  55,90  77,00  79,00  70,00   

38 Подмероприятие 1.6.1 

Организация и 

проведение 

физкультурно и 

спортивных 

мероприятий - 

Администрация 

- - - - - - - 1.2.1., 

1.2.1.1. 

39 местный бюджет - - - - - - -   

40 Подмероприятие 1.6.2 

Приобретение 

оборудования, 

инвентаря для 

оснащения мест 

 636,90  173,60  51,00  186,30  77,00  79,00  70,00 1.2.1., 

1.2.1.1. 
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тестирования по 

выполнению 

нормативов испытаний 

(тестов) комплекса ГТО 

и обучение специалистов 

центра тестирования 

МАУ ДО ДЮСШ 

«Олимп»  

41 областной бюджет  244,00  113,60  0,00  130,40  0,00  0,00  0,00   

42 местный бюджет  392,90  60,00  51,00  55,90  77,00  79,00  70,00   

43 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 

242,20 

 189,98  40,50  120,14  290,49  293,99  307,10 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.1.4., 

1.1.5., 1.1.6. 

44 местный бюджет  1 

242,20 

 189,98  40,50  120,14  290,49  293,99  307,10   

45 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 

 18,48  0,59  0,00  0,89  5,50  5,50  6,00 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.1.4., 

1.1.5., 1.1.6. 

46 местный бюджет  18,48  0,59  0,00  0,89  5,50  5,50  6,00   

47 Подмероприятие 1.7.2 

Спортивно-массовые 

соревнования по 

футболу « Футбольная 

страна»  

 91,00  1,56  0,00  2,44  29,00  29,00  29,00 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.1.4., 

1.1.5., 1.1.6. 

48 местный бюджет  91,00  1,56  0,00  2,44  29,00  29,00  29,00   

49 Подмероприятие 1.7.3 

Соревнования по 

спортивной гимнастике 

среди 5-х классов 

 23,01  4,59  0,00  3,42  5,00  5,00  5,00 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.1.4., 

1.1.5., 1.1.6. 

50 местный бюджет  23,01  4,59  0,00  3,42  5,00  5,00  5,00   

51 Подмероприятие 1.7.4. 

Всероссийская массовая 

лыжная гонка «Лыжня 

России» в городском 

округе Рефтинский 

 270,31  50,56  28,50  20,25  54,00  60,00  57,00 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.1.4., 

1.1.5., 1.1.6. 

52 местный бюджет  270,31  50,56  28,50  20,25  54,00  60,00  57,00   

53 Подмероприятие 1.7.5. 

Семейная лыжная 

эстафета «Семейный 

забег»  

 92,10  15,34  12,00  14,76  17,50  15,00  17,50 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.1.4., 

1.1.5., 1.1.6. 

54 местный бюджет  92,10  15,34  12,00  14,76  17,50  15,00  17,50   

55 Подмероприятие 1.7.6. 

Традиционная 

легкоатлетическая 

эстафета «Огни Рефта» 

 261,90  53,76  0,00  26,70  60,47  60,47  60,50 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.1.4., 

1.1.5., 1.1.6. 

56 местный бюджет  261,90  53,76  0,00  26,70  60,47  60,47  60,50   



138 стр.    “Рефтинский вестник”. Спецвыпуск №13(691) 30 декабря 2021 г.       

 

57 Подмероприятие 1.7.7. 

Семейные веселые 

старты с элементами 

туризма «Здоровые 

выходные» 

 35,61  9,11  0,00  2,60  7,90  7,90  8,10 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.1.4., 

1.1.5., 1.1.6. 

58 местный бюджет  35,61  9,11  0,00  2,60  7,90  7,90  8,10   

59 Подмероприятие 1.7.8. 

Всероссийские 

соревнования по 

уличному баскетболу 

«Оранжевый мяч»  

- - - - - - - 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.1.4., 

1.1.5., 1.1.6. 

60 местный бюджет - - - - - - -   

61 Подмероприятие 1.7.9. 

«Народный жим» в честь 

Дня Физкультурника 

- - - - - - - 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.1.4., 

1.1.5., 1.1.6. 

62 местный бюджет - - - - - - -   

63 Подмероприятие 1.7.10. 

Мероприятие 

«Рефтинский-

спортивный», 

посвящённое Дню 

физкультурника 

 67,44  4,44  0,00  0,00  21,00  21,00  21,00 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.1.4., 

1.1.5., 1.1.6. 

64 местный бюджет  67,44  4,44  0,00  0,00  21,00  21,00  21,00   

65 Подмероприятие 1.7.11. 

Всероссийский день бега 

«Кросс нации»  

 188,98  25,43  0,00  18,55  47,00  47,00  51,00 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.1.4., 

1.1.5., 1.1.6. 

66 местный бюджет  188,98  25,43  0,00  18,55  47,00  47,00  51,00   

67 Подмероприятие 1.7.13. 

Спартакиада 

работников бюджетной 

сферы городского округа 

Рефтинский 

 40,61  0,63  0,00  0,68  12,90  12,90  13,50 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.1.4., 

1.1.5., 1.1.6. 

68 местный бюджет  40,61  0,63  0,00  0,68  12,90  12,90  13,50   

69 Подмероприятие 1.7.14. 

Соревнование для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

 26,16  0,00  0,00  5,36  6,80  6,80  7,20 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.1.4., 

1.1.5., 1.1.6. 

70 местный бюджет  26,16  0,00  0,00  5,36  6,80  6,80  7,20   

71 Подмероприятие 1.7.15. 

Первенство городского 

округа Рефтинский по 

авиамодельному спорту 

(в классе моделей ракет 

S6А, S11P) 

 3,87  1,57  0,00  0,00  0,00  0,00  2,30 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.1.4., 

1.1.5., 1.1.6. 

72 местный бюджет  3,87  1,57  0,00  0,00  0,00  0,00  2,30   

73 Подмероприятие 1.7.16. 

Муниципальные 

соревнования по 

авиамодельному спорту 

на Первенство 

городского округа 

Рефтинский 

 3,84  2,24  0,00  0,00  0,00  0,00  1,60 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.1.4., 

1.1.5., 1.1.6. 

74 местный бюджет  3,84  2,24  0,00  0,00  0,00  0,00  1,60   

75 Подмероприятие 1.7.17. 

Муниципальные 

соревнования по 

скалолазанию «Экстрим 

-юниор»  

 14,47  6,77  0,00  0,00  0,00  0,00  7,70 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.1.4., 

1.1.5., 1.1.6. 

76 местный бюджет  14,47  6,77  0,00  0,00  0,00  0,00  7,70   

77 Подмероприятие 1.7.18. 

Муниципальные 

соревнования по 

скалолазанию «Экстрим 

 35,58  1,94  0,00  14,70  7,62  7,62  3,70 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.1.4., 

1.1.5., 1.1.6. 
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-юниор»  

78 местный бюджет  35,58  1,94  0,00  14,70  7,62  7,62  3,70   

79 Подмероприятие 1.7.19. 

Соревнования по 

спортивному туризму 

«Морозко», 

посвященных Дню 

Защитника Отечества 

 26,33  5,27  0,00  4,56  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  26,33  5,27  0,00  4,56  5,50  5,50  5,50   

81 Подмероприятие 1.7.20. 

Полоса препятствий 

 10,10  0,00  0,00  0,00  3,30  3,30  3,50 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.1.4., 

1.1.5., 1.1.6. 

82 местный бюджет  10,10  0,00  0,00  0,00  3,30  3,30  3,50   

83 Подмероприятие 1.7.21. 

Международный день 

ориентирования 

 32,41  6,18  0,00  5,23  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  32,41  6,18  0,00  5,23  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») 

 394,70  15,50  14,09  66,67  125,12  129,62  43,70 1.1.5. 

86 местный бюджет  394,70  15,50  14,09  66,67  125,12  129,62  43,70   

87 Подмероприятие 1.8.1. 

Открытое первенство 

городского округа 

Рефтинский по гребле на 

байдарках и каноэ 

 27,67  4,50  3,44  3,13  5,30  5,30  6,00 1.1.5. 

88 местный бюджет  27,67  4,50  3,44  3,13  5,30  5,30  6,00   

89 Подмероприятие 1.8.2. 

Областные 

соревнования по гребле 

на байдарках и каноэ 

«День спринтера» 

 26,72  0,00  0,00  7,22  6,30  6,30  6,90 1.1.5. 

90 местный бюджет  26,72  0,00  0,00  7,22  6,30  6,30  6,90   

91 Подмероприятие 1.8.3. 

Лёгкоатлетические 

забеги на призы «Деда 

Мороза» под девизом 

«Через спорт к 

отличным успехам в 

школе»  

 13,50  0,00  0,00  0,00  4,50  4,50  4,50 1.1.5. 

92 местный бюджет  13,50  0,00  0,00  0,00  4,50  4,50  4,50   

93 Подмероприятие 1.8.6. 

Открытое первенство 

городского округа 

Рефтинский среди 

юношей и девушек - 

лыжная гонка «Памяти 

тренера О.А. 

Фарленкова»  

 27,11  4,00  3,67  4,34  5,00  5,00  5,10 1.1.5. 

94 местный бюджет  27,11  4,00  3,67  4,34  5,00  5,00  5,10   

95 Подмероприятие 1.8.7. 

Новогодняя гонка на 

призы «Деда Мороза» 

 23,44  4,00  0,00  4,34  5,00  5,00  5,10 1.1.5. 

96 местный бюджет  23,44  4,00  0,00  4,34  5,00  5,00  5,10   
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97 Подмероприятие 1.8.8. 

Открытые соревнования 

по лыжным гонкам 

городского округа 

Рефтинский (открытие 

лыжного сезона) 

 19,43  0,00  0,00  4,33  5,00  5,00  5,10 1.1.5. 

98 местный бюджет  19,43  0,00  0,00  4,33  5,00  5,00  5,10   

99 Подмероприятие 1.8.10. 

Открытый турнир по 

волейболу среди 

мужских команд 

 17,69  0,00  3,49  3,70  0,50  5,00  5,00 1.1.5. 

100 местный бюджет  17,69  0,00  3,49  3,70  0,50  5,00  5,00   

101 Подмероприятие 1.8.11. 

Открытый 

традиционный турнир 

по волейболу «Весенняя 

капель» 

 23,70  1,50  3,49  3,71  5,00  5,00  5,00 1.1.5. 

102 местный бюджет  23,70  1,50  3,49  3,71  5,00  5,00  5,00   

103 Подмероприятие 1.8.12. 

Открытый турнир по 

пляжному волейболу 

 22,50  1,50  0,00  0,00  10,00  10,00  1,00 1.1.5. 

104 местный бюджет  22,50  1,50  0,00  0,00  10,00  10,00  1,00   

105 Подмероприятие 1.8.13. 

XIV традиционный 

турнир по боксу 

«Молодежь и спорт 

неразлучны!» 

посвященный Дню 

народного единства  

 66,40  0,00  0,00  0,00  33,20  33,20  0,00 1.1.5. 

106 местный бюджет  66,40  0,00  0,00  0,00  33,20  33,20  0,00   

107 Подмероприятие 1.8.14. 

Соревнования 

муниципального 

образования городского 

округа Рефтинский по 

фитнес-аэробике  

 13,82  0,00  0,00  4,12  4,85  4,85  0,00 1.1.5. 

108 местный бюджет  13,82  0,00  0,00  4,12  4,85  4,85  0,00   

109 Подмероприятие 1.8.15. 

Открытое первенство 

городского округа 

Рефтниский по футболу 

7х7 среди команд 2007-

2008, 2010-2011, 2012-

2013 

 98,19  0,00  0,00  27,45  35,37  35,37  0,00 1.1.5. 

110 местный бюджет  98,19  0,00  0,00  27,45  35,37  35,37  0,00   

111 Подмероприятие 1.8.16. 

Классификационные 

соревнования по 

лыжным гонкам на 

первенство ДЮСШ 

«Олимп» 

 14,53  0,00  0,00  4,33  5,10  5,10  0,00 1.1.5. 

112 местный бюджет  14,53  0,00  0,00  4,33  5,10  5,10  0,00   

113 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. 
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114 местный бюджет  121,00  121,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

115 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. 

116 местный бюджет - - - - - - -   

117 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. 

118 местный бюджет  13,50  13,50  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

119 Подмероприятие 1.9.3. 

проведение 

предсезонного турнира 

по хоккею среди детско-

юношеских команд 2004-

2005 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 1.9.4. 

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. 

122 местный бюджет  13,50  13,50  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

123 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. 

124 местный бюджет  13,50  13,50  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

125 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. 

126 местный бюджет  13,50  13,50  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

127 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. 

128 местный бюджет  13,50  13,50  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

129 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. 

130 местный бюджет  20,00  20,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

131 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. 

132 местный бюджет  20,00  20,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

133 Подмероприятие 1.9.10. 

Открытый Кубок по 

- - - - - - - 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.1.4., 
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фигурному катанию на 

коньках 

1.1.5. 

134 местный бюджет - - - - - - -   

135 Мероприятие 1.10. 

Финансовая поддержка 

спортивных команд и 

спортсменов городского 

округа Рефтинский 

обеспечивающая участие 

в спортивных 

соревнованиях 

(Администрация) 

 189,31  0,00  0,00  38,61  40,90  72,40  37,40 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.5.2. 

136 местный бюджет  189,31  0,00  0,00  38,61  40,90  72,40  37,40   

137 Подмероприятие 1.10.1. 1 

и 2 этап открытых 

областных соревнований 

по спортивному туризму 

«Зимний Кубок «Дворца 

молодёжи» 

 7,20  0,00  0,00  0,00  2,40  2,40  2,40 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.5.2. 

138 местный бюджет  7,20  0,00  0,00  0,00  2,40  2,40  2,40   

139 Подмероприятие 1.10.2. 

Коллективные членские 

взносы для участия 

взрослой команды в 

хоккейном сезоне  

 105,00  0,00  0,00  0,00  35,00  35,00  35,00 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.5.2. 

140 местный бюджет  105,00  0,00  0,00  0,00  35,00  35,00  35,00   

141 Подмероприятие 1.10.3. 

Турнир по хоккею, 

посвященный 55-летию 

поселка Рефтинский 

 77,11  0,00  0,00  38,61  3,50  35,00  0,00 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.5.2. 

142 местный бюджет  77,11  0,00  0,00  38,61  3,50  35,00  0,00   

143 Мероприятие 1.11. 

Финансовая поддержка 

спортивных команд и 

спортсменов городского 

округа Рефтинский 

обеспечивающая участие 

в спортивных 

соревнованиях (МАУ ДО 

ДЮСШ «Олимп») 

 5 

030,23 

 993,11  397,05  706,33  981,40  981,40  970,94 1.1.7. 

144 местный бюджет  5 

030,23 

 993,11  397,05  706,33  981,40  981,40  970,94   

145 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 1.1.7. 

146 местный бюджет  120,46  120,46  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

147 Подмероприятие 1.11.3. 

Областные 

соревнования по гребле 

на байдарках и каноэ  

 136,80  28,50  0,00  0,00  36,10  36,10  36,10 1.1.7. 

148 местный бюджет  136,80  28,50  0,00  0,00  36,10  36,10  36,10   

149 Подмероприятие 1.11.4. 

Первенство 

Свердловской области 

по гребле на байдарках и 

каноэ  

 252,35  36,70  29,40  44,25  47,00  47,00  48,00 1.1.7. 

150 местный бюджет  252,35  36,70  29,40  44,25  47,00  47,00  48,00   

151 Подмероприятие 1.11.5. 

Первенство 

Свердловской области 

по гребле на байдарках и 

 39,60  2,40  3,00  16,20  6,00  6,00  6,00 1.1.7. 
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каноэ на длинные 

дистанции  

152 местный бюджет  39,60  2,40  3,00  16,20  6,00  6,00  6,00   

153 Подмероприятие 1.11.6. 

Чемпионат Урала по 

гребле на байдарках и 

каноэ  

 107,20  34,20  0,00  0,00  24,00  24,00  25,00 1.1.7. 

154 местный бюджет  107,20  34,20  0,00  0,00  24,00  24,00  25,00   

155 Подмероприятие 1.11.7. 

Участие в 

соревнованиях по лёгкой 

атлетике различного 

уровня на территории 

Свердловской области 

 148,00  31,00  6,00  27,00  28,00  28,00  28,00 1.1.7. 

156 местный бюджет  148,00  31,00  6,00  27,00  28,00  28,00  28,00   

157 Подмероприятие 1.11.8. 

Лёкоатлетический 

пробег памяти воинов-

уральцев, погибших в 

локальных конфликтах 

 21,60  0,00  0,00  0,00  7,20  7,20  7,20 1.1.7. 

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

159 Подмероприятие 1.11.9. 

Традиционный 

лёгкоатлетический 

пробег памяти И.В. 

Курчатова 

 40,50  0,00  0,00  0,00  13,50  13,50  13,50 1.1.7. 

160 местный бюджет  40,50  0,00  0,00  0,00  13,50  13,50  13,50   

161 Подмероприятие 1.11.10. 

Чемпионат мира по 

пауэрлифтингу и 

силовым видам спорта 

«Золотой Тигр» 

 80,15  0,00  0,00  16,15  21,00  21,00  22,00 1.1.7. 

162 местный бюджет  80,15  0,00  0,00  16,15  21,00  21,00  22,00   

163 Подмероприятие 1.11.11. 

Кубок Европы по 

пауэрлифтингу и 

силовым видам спорта 

«Русская весна» 

 94,85  17,80  0,00  16,15  20,30  20,30  20,30 1.1.7. 

164 местный бюджет  94,85  17,80  0,00  16,15  20,30  20,30  20,30   

165 Подмероприятие 1.11.12. 

Первенство 

Свердловской области 

по фитнес-аэробике  

 85,18  19,00  22,50  14,45  9,74  9,74  9,75 1.1.7. 

166 местный бюджет  85,18  19,00  22,50  14,45  9,74  9,74  9,75   

167 Подмероприятие 1.11.13. 

Чемпионат и первенство 

УрФО по фитнес-

аэробике 

 212,93  15,50  0,00  50,11  49,66  49,66  48,00 1.1.7. 

168 местный бюджет  212,93  15,50  0,00  50,11  49,66  49,66  48,00   

169 Подмероприятие 1.11.14. 

Открытое первенство 

города «Тюмень 

встречает друзей»  

 215,87  42,25  0,00  0,00  61,81  61,81  50,00 1.1.7. 

170 местный бюджет  215,87  42,25  0,00  0,00  61,81  61,81  50,00   

171 Подмероприятие 1.11.15. 

Всероссийские 

соревнования 

«Уральский пьедестал» 

 241,58  49,49  0,00  0,00  64,03  64,03  64,03 1.1.7. 

172 местный бюджет  241,58  49,49  0,00  0,00  64,03  64,03  64,03   

173 Подмероприятие 1.11.16. 

Городские соревнования 

по фитнес-аэробике, 

посвященные Дню 

 68,90  0,00  0,00  25,10  14,60  14,60  14,60 1.1.7. 
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Победы 

174 местный бюджет  68,90  0,00  0,00  25,10  14,60  14,60  14,60   

175 Подмероприятие 1.11.17. 

Первенство 

Свердловской области 

по футзалу среди 

юношеских команд  

 58,70  0,00  58,70  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.7. 

176 местный бюджет  58,70  0,00  58,70  0,00  0,00  0,00  0,00   

177 Подмероприятие 1.11.18. 

Кубок Урала по футзалу 

среди юношеских 

команд  

 30,00  30,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.7. 

178 местный бюджет  30,00  30,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

179 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 1.1.7. 

180 местный бюджет  225,80  179,00  46,80  0,00  0,00  0,00  0,00   

181 Подмероприятие 1.11.20. 

Первенство 

Свердловской области 

по футболу среди 

юношеских команд  

 163,10  92,30  70,80  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.7. 

182 местный бюджет  163,10  92,30  70,80  0,00  0,00  0,00  0,00   

183 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 1.1.7. 

184 местный бюджет  73,60  73,60  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

185 Подмероприятие 1.11.22. 

Первенство 

Свердловской области 

по мини-футболу  

 135,95  85,00  50,95  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.7. 

186 местный бюджет  135,95  85,00  50,95  0,00  0,00  0,00  0,00   

187 Подмероприятие 1.11.23. 

Открытый городской 

турнир по волейболу 

среди девочек и юношей 

посвященный Дню 

защитника Отечества  

- - - - - - - 1.1.7. 

188 местный бюджет - - - - - - -   

189 Подмероприятие 1.11.24. 

Зональный этап 

Первенства 

Министерства общего и 

профессионального 

образования 

Свердловской области 

по лыжным гонкам 

- - - - - - - 1.1.7. 

190 местный бюджет - - - - - - -   

191 Подмероприятие 1.11.25. 

Областные 

соревнования памяти 3-х 

кратной Олимпийской 

чемпионки К.С. 

Боярских  

- - - - - - - 1.1.7. 

192 местный бюджет - - - - - - -   

193 Подмероприятие 1.11.26. 

Кубок городов Южного 

и Восточного 

 80,01  55,71  24,30  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.7. 
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управленческих округов 

по лыжным гонкам 

194 местный бюджет  80,01  55,71  24,30  0,00  0,00  0,00  0,00   

195 Подмероприятие 1.11.27. 

Первенство 

Свердловской области 

по лыжным гонкам на 

призы ЗМС 

Олимпийской 

чемпионки З. Амосовой 

 74,10  0,00  0,00  25,50  16,20  16,20  16,20 1.1.7. 

196 местный бюджет  74,10  0,00  0,00  25,50  16,20  16,20  16,20   

197 Подмероприятие 1.11.28. 

Всероссийские 

соревнования по 

лыжным гонкам на 

призы газеты 

«Пионерская правда» 

 183,30  0,00  0,00  0,00  61,10  61,10  61,10 1.1.7. 

198 местный бюджет  183,30  0,00  0,00  0,00  61,10  61,10  61,10   

199 Подмероприятие 1.11.29. 

Лёгкоатлетический 

пробег «Весна Победы» 

Камышлов-Баранникова 

в честь Героя СССР А.А. 

Чертова 

 16,50  16,50  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.7. 

200 местный бюджет  16,50  16,50  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

201 Подмероприятие 1.11.30. 

Международный 

фестиваль бега «Сказы 

Бажова» 

 16,00  16,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.7. 

202 местный бюджет  16,00  16,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

203 Подмероприятие 1.11.31. 

Областные 

соревнования по 

лыжным гонкам на 

призы «Областной 

газеты» 

 75,72  0,00  0,00  15,72  20,00  20,00  20,00 1.1.7. 

204 местный бюджет  75,72  0,00  0,00  15,72  20,00  20,00  20,00   

205 Подмероприятие 1.11.32. 

Традиционный турнир 

по волейболу среди 

девочек «Весенние 

ласточки» 

 6,00  0,00  0,00  0,00  2,00  2,00  2,00 1.1.7. 

206 местный бюджет  6,00  0,00  0,00  0,00  2,00  2,00  2,00   

207 Подмероприятие 1.11.33. 

Традиционный турнир 

по волейболу среди 

девочек 

 16,50  0,00  0,00  0,00  5,50  5,50  5,50 1.1.7. 

208 местный бюджет  16,50  0,00  0,00  0,00  5,50  5,50  5,50   

209 Подмероприятие 1.11.34. 

Окружные соревнования 

по волейболу среди 

младших групп 

«Летающие мячи»  

- - - - - - - 1.1.7. 

210 местный бюджет - - - - - - -   

211 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 1.1.7. 

212 местный бюджет  47,70  47,70  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

213 Подмероприятие 1.11.36. 

Чемпионат и первенство 

Свердловской области 

 64,70  0,00  0,00  34,70  10,00  10,00  10,00 1.1.7. 
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214 местный бюджет  64,70  0,00  0,00  34,70  10,00  10,00  10,00   

215 Подмероприятие 1.11.37. 

Первенство 

Свердловской области 

на призы «ТиМ Спорт» 

- - - - - - - 1.1.7. 

216 местный бюджет - - - - - - -   

217 Подмероприятие 1.11.38. 

Первенство 

Свердловской области, 

посвященное памяти ЗТ 

СССР В.И. Уженцева  

- - - - - - - 1.1.7. 

218 местный бюджет - - - - - - -   

219 Подмероприятие 1.11.39. 

Кубок Свердловской 

области по футзалу 

среди юношеских 

команд 

 84,60  0,00  84,60  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.7. 

220 местный бюджет  84,60  0,00  84,60  0,00  0,00  0,00  0,00   

221 Подмероприятие 1.11.40. 

Чемпионат России по 

футболу 7х7 зона Урал, 

среди детских 

футбольных команд в 

рамках ДЛФЛ (детской 

любительской 

футбольной лиге) 

«Урал» 2007, 2010 

 584,08  0,00  0,00  172,00  137,36  137,36  137,36 1.1.7. 

222 местный бюджет  584,08  0,00  0,00  172,00  137,36  137,36  137,36   

223 Подмероприятие 1.11.41. 

Первенство 

Свердловской области 

по футзалу среди детско-

юношеских команд 2007, 

2010 

 467,82  0,00  0,00  192,00  91,94  91,94  91,94 1.1.7. 

224 местный бюджет  467,82  0,00  0,00  192,00  91,94  91,94  91,94   

225 Подмероприятие 1.11.42. 

Первенство 

Свердловской области 

по футзалу среди детско-

юношеских команд 2007, 

2010, 2012, 2013  

 412,08  0,00  0,00  0,00  137,36  137,36  137,36 1.1.7. 

226 местный бюджет  412,08  0,00  0,00  0,00  137,36  137,36  137,36   

227 Подмероприятие 1.11.43. 

Межмуниципальные 

соревнования, Кубок 

городов Южного и 

Восточного 

управленческих округов 

 348,00  0,00  0,00  57,00  97,00  97,00  97,00 1.1.7. 

228 местный бюджет  348,00  0,00  0,00  57,00  97,00  97,00  97,00   

229 Мероприятие 1.12. 

Финансовая поддержка 

спортивных команд и 

спортсменов городского 

округа Рефтинский 

обеспечивающая участие 

в спортивных 

соревнованиях (МАУ 

«СШ «Энергия») 

 530,32  377,32  0,00  153,00  0,00  0,00  0,00 1.1.2., 1.1.3. 

230 местный бюджет  530,32  377,32  0,00  153,00  0,00  0,00  0,00   

231 Подмероприятие 1.12.1. 

Первенство 

Свердловской области 

 250,32  97,32  0,00  153,00  0,00  0,00  0,00 1.1.2., 1.1.3. 
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по хоккею с шайбой 

среди взрослых команд 

232 местный бюджет  250,32  97,32  0,00  153,00  0,00  0,00  0,00   

233 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. 

234 местный бюджет  250,00  250,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

235 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. 

236 местный бюджет  30,00  30,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

237 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 1.5.2. 

238 местный бюджет  1 

303,69 

 1 

303,69 

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

239 Подмероприятие 1.13.1. 

МБУ ДО ДЮСШ 

«Олимп» 

 372,63  372,63  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.5.2. 

240 местный бюджет  372,63  372,63  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

241 Подмероприятие 1.13.2. 

МАУ «СШ «Энергия» 

 931,06  931,06  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.5.2. 

242 местный бюджет  931,06  931,06  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

243 Мероприятие 1.14. 

Пропаганда здорового 

образа жизни - 

Администрация  

 424,67  50,00  10,00  202,67  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., 

1.5.2. 

244 местный бюджет  424,67  50,00  10,00  202,67  54,00  54,00  54,00   

245 ПОДПРОГРАММА 2. «МОЛОДЁЖЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ»   

246 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ: 

«МОЛОДЁЖЬ 

ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 

РЕФТИНСКИЙ» 

 5 

370,36 

 537,40  2 

312,58 

 1 

162,88 

 615,50  615,50  126,50   

247 областной бюджет  1 

211,90 

 250,00  416,30  545,60  0,00  0,00  0,00   

248 местный бюджет  3 

658,46 

 287,40  1 

396,28 

 617,28  615,50  615,50  126,50   

249 внебюджетные источники  500,00  0,00  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

250 «Прочие нужды»   

251 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 

числе: 

 5 

370,36 

 537,40  2 

312,58 

 1 

162,88 

 615,50  615,50  126,50   

252 областной бюджет  1 

211,90 

 250,00  416,30  545,60  0,00  0,00  0,00   

253 местный бюджет  3 

658,46 

 287,40  1 

396,28 

 617,28  615,50  615,50  126,50   

254 внебюджетные источники  500,00  0,00  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

255 Мероприятие 2.1. 

Конкурс социальной 

 13,13  0,00  0,00  0,13  4,00  4,00  5,00 2.1.1., 2.2.1. 
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рекламы на 

антинаркотическую 

тематику, пропаганду 

ЗОЖ среди учащихся и 

студентов учебных 

заведений 

(Администрация) 

256 местный бюджет  13,13  0,00  0,00  0,13  4,00  4,00  5,00   

257 Мероприятие 2.2. 

Реализация 

мероприятий по работе с 

молодёжью МАНОУ 

«Центр молодёжи» 

 38,87  0,00  8,00  30,87  0,00  0,00  0,00 2.1.1., 2.1.2. 

258 местный бюджет  38,87  0,00  8,00  30,87  0,00  0,00  0,00   

259 Мероприятие 2.3. 

Информирование 

граждан через СМИ, 

сайты администрации и 

управления 

образования, выпуск 

буклетов, брошюр, 

плакатов 

(Администрация) 

 66,60  0,00  0,00  26,10  13,50  13,50  13,50 2.2.2. 

260 местный бюджет  66,60  0,00  0,00  26,10  13,50  13,50  13,50   

261 Мероприятие 2.4. 

Участие в финале 

областного фестиваля 

молодёжной клубной 

культуры 

«ТИНЕЙДЖЕР-ЛИДЕР» 

 68,00  14,00  0,00  0,00  18,00  18,00  18,00 2.1.1., 2.1.2. 

262 местный бюджет  68,00  14,00  0,00  0,00  18,00  18,00  18,00   

263 Мероприятие 2.5. 

Реализация 

мероприятий по работе с 

молодежью в МАУ 

«ЦКиИ» 

 457,86  19,90  163,80  123,16  47,00  47,00  57,00 2.1.1., 2.2.1. 

264 местный бюджет  457,86  19,90  163,80  123,16  47,00  47,00  57,00   

265 Подмероприятие 2.5.1. 

Молодёжный фестиваль 

 340,36  9,90  163,80  114,66  16,00  16,00  20,00 2.1.1., 2.2.1. 

266 местный бюджет  340,36  9,90  163,80  114,66  16,00  16,00  20,00   

267 Подмероприятие 2.5.2. 

Осенний бал 

 57,00  10,00  0,00  0,00  15,00  15,00  17,00 2.1.1., 2.2.1. 

268 местный бюджет  57,00  10,00  0,00  0,00  15,00  15,00  17,00   

269 Подмероприятие 2.5.3. 

День матери 

 60,50  0,00  0,00  8,50  16,00  16,00  20,00 2.1.1., 2.2.1. 

270 местный бюджет  60,50  0,00  0,00  8,50  16,00  16,00  20,00   

271 Мероприятие 2.6. 

Поддержка 

волонтерских отрядов  

 201,85  0,00  24,48  78,37  33,00  33,00  33,00 2.3.1., 2.3.2. 

272 местный бюджет  201,85  0,00  24,48  78,37  33,00  33,00  33,00   

273 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. 

274 местный бюджет  3,50  3,50  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

275 Мероприятие 2.8. 

Создание и обеспечение 

деятельности 

молодёжных «Коворкинг 

 3 

904,90 

 500,00  1 

616,30 

 788,60  500,00  500,00  0,00 2.1.1., 2.1.2., 

2.2.2. 
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- центров» 

276 областной бюджет  1 

099,90 

 250,00  416,30  433,60  0,00  0,00  0,00   

277 местный бюджет  2 

805,00 

 250,00  1 

200,00 

 355,00  500,00  500,00  0,00   

278 Мероприятие 2.9. Клуб 

экологической 

направленности 

«Зеленая планета» 

 615,65  0,00  500,00  115,65  0,00  0,00  0,00 2.1.2., 2.2.2. 

279 областной бюджет  112,00  0,00  0,00  112,00  0,00  0,00  0,00   

280 местный бюджет  3,65  0,00  0,00  3,65  0,00  0,00  0,00   

281 внебюджетные источники  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 

30.12.2021 № 1029                                                                                                      п. Рефтинский 

Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании 

детей в городском округе Рефтинский 

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 

от 24.12.2018 года № 16, руководствуясь постановлением Правительства Свердловской 

области от 06.08.2019 года № 503-ПП «О системе персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей на территории Свердловской области», приказом 

Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 26.06.2019 

года № 70-Д «Об утверждении методических рекомендаций «Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Свердловской области», в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании пункта 15 

статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Положение о персонифицированном дополнительном образовании 

детей в городском округе Рефтинский (приложение № 1). 

2. Определить отдел образования администрации городского округа Рефтинский 

(О.В. Кукушкина) в качестве уполномоченного органа по реализации персонифицированного 

дополнительного образования. 

3. Признать утратившими силу постановления главы городского округа Рефтинский: 

от 11.07.2019 года № 509 «Об утверждении Положения о персонифицированном 

дополнительном образовании детей в городском округе Рефтинский»; 

от 30.12.2019 года № 884 «О внесении изменений в постановление главы городского 

округа Рефтинский от 11.07.2019 года № 509 «Об утверждении Положения о 

персонифицированном дополнительном образовании детей в городском округе 

Рефтинский»; 

от 19.02.2020 года № 95 «О внесении изменений в постановление главы городского 

округа Рефтинский от 11.07.2019 года № 509 «Об утверждении Положения о 

персонифицированном дополнительном образовании детей в городском округе Рефтинский» 

(в редакции от 30.12.2019 года)». 

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации О.Ф. Кривоногову. 

И.о. главы городского округа Рефтинский 

Заместитель главы администрации Г.В. Маркевич 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением главы городского округа Рефтинский от 
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30.12.2021 № 1029 «Об утверждении Положения о 

персонифицированном дополнительном образовании 

детей в городском округе Рефтинский» 

Положение о персонифицированном дополнительном образовании детей в 

городском округе Рефтинский 

1. Положение о персонифицированном дополнительном образовании детей в 

городском округе Рефтинский (далее - Положение) регламентирует порядок взаимодействия 

участников отношений в сфере дополнительного образования в целях обеспечения 

получения детьми, проживающими на территории городского округа Рефтинский, 

дополнительного образования за счет средств местного бюджета городского округа 

Рефтинский. 

2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия: 

1) образовательная услуга – услуга по реализации дополнительной 

общеразвивающей программы, оказываемая в рамках системы персонифицированного 

финансирования; 

2) потребитель – физическое лицо в возрасте от 5 до 18 лет, проживающее на 

территории городского округа Рефтинский на законных основаниях и имеющее право на 

получение образовательных услуг; 

3) сертификат дополнительного образования – реестровая запись о включении 

потребителя в систему персонифицированного финансирования, подтверждающая его право 

на получение дополнительного образования за счет средств местного бюджета городского 

округа Рефтинский в порядке и на условиях, определяемых настоящим Положением и право 

исполнителя образовательных услуг получить из местного бюджета городского округа 

Рефтинский средства на финансовое обеспечение оказания образовательной услуги; 

4) норматив обеспечения сертификата дополнительного образования (номинал 

сертификата) – объем финансового обеспечения оказания образовательных услуг, 

определяемый и устанавливаемый уполномоченным органом городского округа Рефтинский 

для одного ребенка на период действия программы персонифицированного финансирования 

в рамках одного финансового года; 

5) программа персонифицированного финансирования – акт уполномоченного 

органа, устанавливающий на определенный период (далее - период реализации программы 

персонифицированного финансирования) номиналы сертификатов, число действующих 

сертификатов дополнительного образования, в том числе в разрезе отдельных категорий 

детей, перечень направленностей дополнительного образования, оплачиваемых за счет 

средств сертификата дополнительного образования, объем обеспечения сертификатов, а 

также ограничения по использованию детьми сертификата дополнительного образования при 

выборе дополнительных общеобразовательных программ определенных направленностей; 

6) уполномоченный орган – орган местного самоуправления городского округа 

Рефтинский, являющееся исполнителем программы персонифицированного 

финансирования; 

7) уполномоченная организация – участник системы персонифицированного 

финансирования, осуществляющий платежи по договорам об образовании, заключённым 

между родителями (законными представителями) потребителей и исполнителями 

образовательных услуг; 

8) нормативная стоимость образовательной программы – объем затрат, выраженный 

в рублях, установленный уполномоченным органом городского округа Рефтинский в 

качестве нормативного показателя для оказания услуги по реализации дополнительной 

общеобразовательной программы, определяемый с учетом характеристик дополнительной 

общеобразовательной программы; 

9) исполнитель образовательных услуг – юридические лица, в том числе 

государственные (муниципальные) организации различной ведомственной принадлежности 

(образование, спорт и другие), а также негосударственные (коммерческие и некоммерческие) 

организации и индивидуальные предприниматели, реализующие дополнительные 

общеобразовательные программы, включенные в систему персонифицированного 
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финансирования дополнительного образования детей на территории Свердловской области; 

10) реестр потребителей – перечень сведений о потребителях в электронной форме, 

учитываемый в информационной системе, ведение которого осуществляется оператором 

персонифицированного финансирования в порядке, установленном Правилами 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

Свердловской области, утвержденными приказом Министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области от 26.06.2019 года № 70-Д «Об утверждении методических 

рекомендаций «Правила персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Свердловской области» (далее - Правила); 

11) реестр сертификатов – реестр сертификатов дополнительного образования в 

электронной форме, учитываемый в информационной системе, ведение которого 

осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением; 

12) реестр исполнителей образовательных услуг – реестр образовательных 

организаций, организаций, осуществляющих обучение, индивидуальных предпринимателей, 

реализующих дополнительные общеразвивающие программы, включенные в систему 

персонифицированного финансирования, ведение которого осуществляется оператором 

персонифицированного финансирования в порядке, установленном Правилами; 

13) реестр предпрофессиональных программ - реестр дополнительных 

общеобразовательных предпрофессиональных программ, а также программ спортивной 

подготовки, реализуемых образовательными организациями за счет бюджетных 

ассигнований (за исключением программ, реализуемых детскими школами искусств); 

14) реестр значимых программ - реестр дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, реализуемых образовательными организациями за счет 

бюджетных ассигнований, в установленном порядке признаваемых важными для социально-

экономического развития городского округа Рефтинский и/или Свердловской области; 

15) реестр общеразвивающих программ – реестр дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, в который включаются дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы, не вошедшие в реестр значимых 

образовательных программ, в отношении которых муниципальным образованием или 

Министерством образования и молодежной политики Свердловской области принято 

решение о сохранении финансирования за счет средств местного бюджета (бюджета 

Свердловской области), независимо от спроса со стороны населения, а также 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, реализуемые в рамках 

оказания исполнителем образовательной услуги платных образовательных услуг; 

16) реестр сертифицированных программ – реестр дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, в который включаются дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы, реализуемые негосударственными 

исполнителями образовательных услуг, а также государственными и муниципальными 

исполнителями образовательных услуг в рамках их внебюджетной деятельности; 

17) автоматизированная информационная система «Навигатор дополнительного 

образования детей в Свердловской области» (далее – информационная система) – 

программно-коммуникационная среда, создаваемая и используемая с целью автоматизации 

процедур выбора детьми – участниками системы персонифицированного финансирования и 

их родителями (законными представителями) исполнителей образовательных услуг, 

дополнительных общеобразовательных программ, учета использования сертификатов 

дополнительного образования, осуществления процедур сертификации дополнительных 

общеобразовательных программ и иных процедур, предусмотренных настоящим 

Положением; 

18) оператор персонифицированного финансирования – региональный модельный 

центр – структурное подразделение государственного автономного нетипового 

образовательного учреждения Свердловской области «Дворец молодёжи». 

3. Настоящее Положение устанавливает: 

1) порядок выдачи и учета сертификатов дополнительного образования; 
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2) порядок формирования и ведения реестров дополнительных образовательных 

программ; 

3) порядок формирования и ведения реестра сертифицированных программ; 

4) порядок оплаты услуг за счет средств сертификатов дополнительного 

образования. 

4. По всем вопросам, специально не урегулированным в настоящем Положении, 

органы местного самоуправления городского округа Рефтинский руководствуются 

Правилами. 

I. Порядок выдачи и учета сертификатов 

дополнительного образования 

5. В целях координации внедрения системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей, учета выдачи сертификатов 

дополнительного образования уполномоченным органом или организацией, наделенной 

соответствующими полномочиями решением уполномоченного органа, в информационной 

системе осуществляется ведение реестра сертификатов, содержащего следующие сведения: 

1) идентификационный реестровый номер сертификата дополнительного 

образования; 

2) дата выдачи сертификата дополнительного образования; 

3) номинал сертификата дополнительного образования, установленный на 

соответствующий период реализации программы персонифицированного финансирования; 

4) дата окончания срока действия номинала сертификата дополнительного 

образования, указываемая оператором персонифицированного финансирования на 

основании данных программы персонифицированного финансирования; 

5) данные об использовании сертификата дополнительного образования (с 

указанием образовательной услуги, исполнителя образовательных услуг, реквизитов 

договора об образовании, на основании которого осуществляется обучение с использованием 

сертификата дополнительного образования, а также периода обучения). 

6) номер реестровой записи о получателе сертификата дополнительного образования 

в реестре потребителей. 

6. Основанием для включения сведений о сертификате дополнительного 

образования в реестр сертификатов являются:  

1) заявление родителя (законного представителя) потребителя, потребителя, 

достигшего возраста 14 лет, о зачислении на обучение по дополнительной 

общеобразовательной программе, включенной в один из реестров программ, содержащее 

следующие сведения: 

1. фамилия, имя, отчество (при наличии) потребителя; 

2. дата рождения потребителя; 

3. фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителя (законного 

представителя) потребителя (в случае подачи заявления родителем (законным 

представителем); 

4. контактная информация родителя (законного представителя) потребителя (адрес 

электронной почты, телефон); 

5. данные страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) 

потребителя; 

6. данные страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) родителя 

(законного представителя) потребителя; 

7. информация об ознакомлении обучающегося, его родителя (законного 

представителя) с настоящим Положением; 

8. наименование дополнительной общеобразовательной программы, включенной в 

реестр образовательных программ; 

2) заявление родителя (законного представителя) потребителя, потребителя, 

достигшего возраста 14 лет, о включении в систему персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей и формировании сертификата дополнительного 
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образования детей, содержащее следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) потребителя; 

- дата рождения потребителя; 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителя (законного 

представителя) потребителя (в случае подачи заявления родителем (законным 

представителем); 

- контактная информация родителя (законного представителя) потребителя (адрес 

электронной почты, телефон); 

- данные страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) 

потребителя; 

- данные страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) родителя 

(законного представителя) потребителя; 

- информация об ознакомлении обучающегося, его родителя (законного 

представителя) с настоящим Положением. 

7. К заявлениям, предусмотренным пунктом 6 настоящего Положения, подаваемым 

впервые, прилагается согласие на обработку персональных данных потребителя, родителя 

(законного представителя) потребителя всеми операторами персональных данных.  

8. Заявления, предусмотренные пунктом Основанием для включения сведений о 

сертификате дополнительного образования в реестр сертификатов являются настоящего 

Положения, могут быть поданы родителем (законным представителем) потребителя, 

потребителем, достигшем возраста 14 лет, (далее – заявитель), в адрес уполномоченного 

органа в бумажном виде либо посредством информационной системы. 

Заявитель одновременно может подать только одно из заявлений, предусмотренных 

пунктом Основанием для включения сведений о сертификате дополнительного образования 

в реестр сертификатов являются настоящего Положения. 

9. В случае, если сведения о потребителе не включены в реестр потребителей, 

сведения о ребенке направляются оператору персонифицированного финансирования для 

включения таких сведений в реестр потребителей в порядке, установленном Правилами. 

10. Заявитель одновременно с заявлениями, предусмотренными пунктом 6 

настоящего Положения, подаваемыми впервые, предъявляет следующие документы или их 

копии, заверенные в нотариальном порядке: 

1) свидетельство о рождении ребенка или паспорт гражданина Российской 

Федерации, удостоверяющий личность ребенка, или временное удостоверение личности 

гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта ребенка, 

документ, удостоверяющий личность гражданина иностранного государства; 

2) документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 

ребенка; 

3) свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания, или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания; 

4) копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, либо страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования, содержащего данные о номере СНИЛС ребенка. 

В случае подачи заявлений, предусмотренных пунктом 6 настоящего Положения, 

посредством информационной системы, перечисленные документы должны быть 

представлены заявителем при личном обращении в уполномоченный орган в срок не позднее 

семи рабочих дней со дня подачи заявления, за исключением случаев идентификации 

заявителя посредством применения Единой системы идентификации и аутентификации. 

11. Уполномоченный орган в течение 3-х рабочих дней с момента получения 

заявлений, предусмотренных пунктом Основанием для включения сведений о сертификате 

дополнительного образования в реестр сертификатов являются настоящего Положения, и 

документов, перечисленных в пункте Заявитель одновременно с заявлениями, 

предусмотренными пунктом 6 настоящего Положения, подаваемыми впервые, предъявляет 
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следующие документы или их копии, заверенные в нотариальном порядке: настоящего 

Положения, включает сведения о выданном сертификате дополнительного образования в 

реестр сертификатов либо направляет уведомление об отказе в выдаче сертификата 

дополнительного образования посредством информационной системы с указанием причин 

отказа. 

12. В случае принятия решения о включении сведений о выданном сертификате 

дополнительного образования в реестр сертификатов уполномоченный орган в течение 2-х 

рабочих дней вносит соответствующую запись в реестр сертификатов посредством 

информационной системы.  

13. Отказ в выдаче сертификата дополнительного образования производится в 

следующих случаях: 

1) ранее осуществленной выдачи сертификата дополнительного образования 

ребенку, в том числе иным муниципальным образованием Свердловской области; 

2) предоставления заявителем неполных (недостоверных) сведений, указанных в 

заявлениях, предусмотренных пунктом 6 настоящего Положения; 

3) отсутствия места (адреса) проживания ребенка на территории муниципального 

образования Свердловской области; 

4) отсутствия согласия заявителя с настоящим Положением, отсутствие согласия 

потребителя на обработку персональных данных по формам, установленным оператором 

персонифицированного финансирования. 

14. Информация о сертификате дополнительного образования, оформленном 

потребителю, предоставляется родителям (законным представителям) потребителя 

посредством информационной системы. 

15. При подаче заявления о зачислении на обучение по дополнительной 

общеобразовательной программе, включенной в реестр сертифицированных программ, 

уполномоченный орган производит начисление на сертификат дополнительного образования 

суммы средств, необходимых для оплаты обучения по выбранной дополнительной 

общеобразовательной программе посредством информационной системы, рассчитанной 

согласно Правилам (далее – средства сертификата), при соблюдении следующих условий: 

1) сумма средств сертификатов, начисленных на сертификаты дополнительного 

образования обучающимся на период реализации программы персонифицированного 

финансирования, не превышает предельный объем финансового обеспечения сертификатов 

дополнительного образования, установленный программой персонифицированного 

финансирования на соответствующий календарный год; 

2) сумма средств сертификатов, начисленных на сертификат дополнительного 

образования потребителя по всем образовательным услугам, включая сумму средств, 

необходимых для оплаты обучения по выбранной дополнительной общеобразовательной 

программе, рассчитанной согласно Правилам в соответствии с заявлением на обучение, не 

превышает номинал сертификата дополнительного образования потребителя, установленный 

программой персонифицированного финансирования на соответствующий календарный год. 

16. Уполномоченный орган в случае начисления средств сертификата в течение 2-х 

рабочих дней вносит сведения об указанных изменениях в реестр сертификатов посредством 

информационной системы.  

17. Аннулирование средств сертификата, начисленных в соответствии с пунктом 15 

настоящего Положения, осуществляется в случае, если в течение двух недель с момента 

подачи заявления о зачислении на обучение по дополнительной общеобразовательной 

программе родителем (законным представителем) потребителя не заключен договор об 

образовании с исполнителем образовательных услуг в порядке, установленном Правилами. 

В случае установления вступительных (приемных) испытаний при приеме на 

обучение по дополнительной общеобразовательной программе указанный срок продлевается 

на период проведения вступительных (приемных) испытаний. 

18. В случае аннулирования средств сертификата родитель (законный 

представитель) потребителя имеет право повторно подать заявление о зачислении на 
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обучение по дополнительной общеобразовательной программе. Уполномоченный орган 

производит начисление номинала на сертификат дополнительного образования (производит 

восстановление ранее аннулированного доступного остатка номинала сертификата 

дополнительного образования) в порядке, установленном пунктами 15-16 настоящего 

Положения. 

19. Уполномоченный орган направляет родителю (законному представителю) 

потребителя уведомление об аннулировании средств сертификата в соответствии с пунктом 

17 настоящего Положения, посредством информационной системы в порядке, 

устанавливаемым уполномоченным органом. 

20. Для каждого сертификата дополнительного образования уполномоченным 

органом в информационной системе создается запись об использовании сертификата 

дополнительного образования, в которой отражается доступный остаток номинала 

сертификата дополнительного образования в соответствующем году, а также данные об 

использовании сертификата дополнительного образования (с указанием образовательной 

услуги, исполнителей образовательных услуг, реквизитов договоров об образовании, на 

основании которых осуществляется обучение с использованием сертификата 

дополнительного образования, а также периода обучения).  

21. Исключение сведений о сертификате дополнительного образования из реестра 

сертификатов осуществляется в случае подачи заявления потребителя об отказе от 

использования сертификата дополнительного образования в бумажном виде в 

уполномоченный орган либо в электронном виде посредством информационной системы. 

22. Формы и порядок работы с заявлениями, уведомлениями, согласиями, 

указанными в пунктах 6,15 настоящего Положения, устанавливаются Министерством 

образования и молодежной политики Свердловской области. 

II. Порядок формирования и ведения реестров дополнительных образовательных 

программ 

23. В целях учета образовательных услуг уполномоченным органом в 

информационной системе осуществляется ведение реестров образовательных программ 

(реестра предпрофессиональных программ, реестра значимых программ, реестра 

общеразвивающих программ), содержащих следующие сведения: 

1) идентификатор (номер) дополнительной общеобразовательной программы, 

определяемый уполномоченным органом в виде порядкового номера записи об 

образовательной программе в информационной системе; 

2) идентификатор (номер) исполнителя образовательных услуг, реализующего 

дополнительную общеобразовательную программу, определяемый оператором 

персонифицированного финансирования; 

3) возможность зачисления потребителя для прохождения обучения по 

дополнительной общеобразовательной программе, устанавливаемая уполномоченным 

органом в связи с получением уведомления исполнителя образовательных услуг о 

завершении (об открытии) набора на указанную дополнительную общеобразовательную 

программу, направляемого в соответствии с настоящим Положением; 

4) наименование дополнительной общеобразовательной программы; 

5) направленность дополнительной общеобразовательной программы; 

6) место реализации дополнительной общеобразовательной программы с указанием 

муниципального образования Свердловской области; 

7) цели, задачи и ожидаемые результаты реализации дополнительной 

общеобразовательной программы, а также каждой ее отдельной части; 

8) форма обучения по дополнительной общеобразовательной программе и 

используемые образовательные технологии; 

9) описание дополнительной общеобразовательной программы; 

10) возрастная категория обучающихся; 

11) категория (категории) состояния здоровья обучающихся (включая указание на 

наличие ограниченных возможностей здоровья); 
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12) период реализации дополнительной общеобразовательной программы в месяцах; 

13) продолжительность реализации дополнительной общеобразовательной 

программы в часах; 

14) ожидаемая минимальная и максимальная численность обучающихся в одной 

группе; 

15) сведения о квалификации педагогических работников, реализующих 

дополнительную общеобразовательную программу. 

Сведения, указанные в подпунктах 4-15 настоящего пункта, вносятся в 

информационную систему исполнителем образовательных услуг.  

24. Уполномоченный орган в течение 5-ти рабочих дней с момента внесения 

исполнителем образовательных услуг сведений об образовательной программе в 

информационную систему принимает решение о включении сведений о дополнительной 

образовательной программе в реестр предпрофессиональных программ, либо в реестр 

значимых программ, либо в реестр общеразвивающих программ, либо об отказе во 

включении сведений о дополнительной образовательной программе в один из реестров 

образовательных программ и уведомляет о принятом решении исполнителя образовательных 

услуг посредством информационной системы.  

25. Решение об отказе во включении сведений о дополнительной образовательной 

программе в один из реестров образовательных программ принимается уполномоченным 

органом в случае неполноты сведений, внесенных исполнителем образовательных услуг в 

информационную систему. 

III. Порядок формирования и ведения реестра 

сертифицированных программ 

26. Исполнитель образовательных услуг, сведения о котором включены в реестр 

исполнителей образовательных услуг, имеет право на финансовое обеспечение 

образовательных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в 

случае, если сведения о дополнительных общеобразовательных программах внесены в 

реестр сертифицированных образовательных программ. 

27. В целях учета образовательных услуг, оплата которых производится за счет 

средств сертификата дополнительного образования, уполномоченным органом в 

информационной системе осуществляется ведение реестра сертифицированных программ, 

содержащего следующие сведения: 

1) идентификатор (номер) дополнительной общеобразовательной программы, 

определяемый в виде порядкового номера записи об образовательной программе в 

информационной системе; 

2) идентификатор (номер) исполнителя образовательных услуг, реализующего 

дополнительную общеобразовательную программу, определяемый уполномоченным 

органом; 

3) возможность зачисления обучающегося для прохождения обучения по 

дополнительной общеобразовательной программе, устанавливаемая уполномоченным 

органом в связи с получением уведомления исполнителя образовательных услуг о 

завершении (об открытии) набора на указанную дополнительную общеобразовательную 

программу, направляемого в соответствии настоящим Положением; 

4) наименование дополнительной общеобразовательной программы; 

5) направленность дополнительной общеобразовательной программы; 

6) место реализации дополнительной общеобразовательной программы с указанием 

муниципального образования Свердловской области; 

7) цели, задачи и ожидаемые результаты реализации дополнительной 

общеобразовательной программы, а также каждой ее отдельной части; 

8) форма обучения по дополнительной общеобразовательной программе и 

используемые образовательные технологии; 

9) описание дополнительной общеобразовательной программы; 

10) возрастная категория обучающихся; 
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11) категория (категории) состояния здоровья обучающихся (включая указание на 

наличие ограниченных возможностей здоровья); 

12) период реализации дополнительной общеобразовательной программы в месяцах; 

13) продолжительность реализации дополнительной общеобразовательной 

программы в часах; 

14) ожидаемая минимальная и максимальная численность обучающихся в одной 

группе;  

15) сведения о квалификации педагогических работников, реализующих 

дополнительную общеобразовательную программу; 

16) нормативная стоимость образовательной услуги, которая определяется 

уполномоченным органом; 

17) стоимость человеко–часа реализации дополнительной общеобразовательной 

программы, указываемая исполнителем образовательных услуг по направленности 

дополнительной общеобразовательной программы; 

18) количество договоров об образовании по дополнительной общеобразовательной 

программе, заключенных и действующих в текущем периоде реализации программы 

персонифицированного финансирования; 

19) численность обучающихся, завершивших обучение по дополнительной 

общеобразовательной программе;  

20) минимальный и предельный объемы оказания образовательной услуги по 

реализации дополнительной общеобразовательной программы за текущий календарный год в 

человеко–часах; 

21) дата включения дополнительной общеобразовательной программы в реестр 

сертифицированных программ. 

22) сведения о результатах прохождения независимой оценки качества 

дополнительных общеобразовательных программ. 

28. Сведения, указанные в подпунктах 4-14, 20 пункта 27 настоящего Положения, 

вносятся в информационную систему уполномоченным органом на основании информации, 

содержащейся в заявлении, направляемом исполнителем образовательных услуг.  

29. Сведения, указанные в подпунктах 18-19 пункта 27 настоящего Положения 

вносятся уполномоченным органом в информационной системе на основе учета договоров 

об образовании, заключенных за соответствующий период между исполнителями 

образовательных услуг и потребителями, их родителями (законными представителями) по 

соответствующим дополнительным общеобразовательным программам, оплата по которым 

осуществляется (осуществлялась) с использованием сертификатов дополнительного 

образования. 

30. Решение о включении дополнительных общеобразовательных программ в реестр 

сертифицированных программ принимается уполномоченным органом на основании 

заявления исполнителя образовательных услуг, поданного в электронной форме, и по 

результатам проведения независимой оценки качества в форме общественной экспертизы 

согласно регламенту, утверждаемому Министерством образования и молодежной политики 

Свердловской области. 

31. Для включения сведений о дополнительной общеобразовательной программе в 

реестр сертифицированных программ и прохождении процедуры независимой оценки 

качества исполнитель образовательных услуг направляет в уполномоченный орган 

посредством информационной системы заявление, содержащее следующие сведения: 

1) наименование дополнительной общеобразовательной программы (наименование 

каждой образовательной услуги, реализуемой в рамках дополнительной 

общеобразовательной программы, в случае выделения ее отдельных частей); 

2) направленность дополнительной общеобразовательной программы; 

3) место реализации дополнительной общеобразовательной программы с указанием 

муниципального образования Свердловской области; 

4) цели, задачи и ожидаемые результаты реализации дополнительной 
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общеобразовательной программы, а также каждой ее отдельной части; 

5) форма обучения по дополнительной общеобразовательной программе и 

используемые образовательные технологии; 

6) описание дополнительной общеобразовательной программы; 

7) возрастная категория обучающихся; 

8) категория (категории) состояния здоровья обучающихся (включая указание на 

наличие ограниченных возможностей здоровья); 

9) период реализации дополнительной общеобразовательной программы в месяцах 

(всей программы и каждой ее отдельной части); 

10) продолжительность реализации дополнительной общеобразовательной программы 

в часах (всей программы и каждой ее отдельной части); 

11) ожидаемая минимальная и максимальная численность обучающихся в одной 

группе (для каждой отдельной части дополнительной общеобразовательной программы); 

12) минимальный и предельный объемы оказания образовательной услуги по 

реализации дополнительной общеобразовательной программы. 

К заявлению прикладывается соответствующая дополнительная общеобразовательная 

программа в форме прикрепления документа(-ов) в электронном виде. 

32. Для каждой дополнительной общеобразовательной программы подается 

отдельное заявление о включении сведений о ней в реестр сертифицированных программ и 

прохождении процедуры независимой оценки качества. 

33. Уполномоченный орган в течение одного рабочего дня с момента получения 

заявления направляет в адрес оператора персонифицированного финансирования 

дополнительную общеобразовательную программу в целях проведения процедуры 

независимой оценки качества. 

34. Оператор персонифицированного финансирования в течение 30-ти календарных 

дней с момента получения дополнительной общеобразовательной программы обеспечивает 

проведение процедуры независимой оценки качества и направляет сведения о результатах 

прохождения процедуры независимой оценки качества в уполномоченный орган и 

исполнителю образовательных услуг посредством информационной системы. 

Уполномоченный орган принимает решение о включении указанных сведений в реестр 

сертифицированных программ при одновременном выполнении следующих условий: 

1) представленная дополнительная общеобразовательная программа содержит все 

необходимые компоненты, предусмотренные законодательством Российской Федерации; 

2) достоверность сведений, указанных в заявлении исполнителя образовательных 

услуг о включении в реестр сертифицированных программ сведений о дополнительной 

общеобразовательной программе, подтверждается содержанием приложенной к заявлению 

дополнительной общеобразовательной программы; 

3) получение по результатам независимой оценки качества итогового среднего балла 

по результатам оценок всех экспертов не ниже установленного в регламенте независимой 

оценки качества образовательных программ, утвержденном Министерством образования и 

молодежной политики Свердловской области. 

35. Уполномоченный орган на основании принятого по результатам проведения 

общественной экспертизы решения о включении сведений о дополнительной 

общеобразовательной программе в реестр сертифицированных программ создает запись в 

реестре сертифицированных образовательных программ, в которую вносятся сведения о 

дополнительной общеобразовательной программе и реализующем ее исполнителе 

образовательных услуг, а в случае включения данной программы в систему 

персонифицированного финансирования – также вносятся сведения о нормативной 

стоимости образовательной программы посредством информационной системы. 

36. Уполномоченный орган направляет исполнителю образовательных услуг 

уведомление о создании записи в реестре сертифицированных программ посредством 

информационной системы и в случае включения данной программы в систему 

персонифицированного финансирования – также о размере нормативной стоимости 
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образовательной программы с учетом ее направленности не позднее 2-х рабочих дней после 

создания указанной записи.  

37. В случае установления факта неисполнения одного или более положений пункта 

34 настоящего Положения, уполномоченный орган направляет исполнителю 

образовательных услуг уведомление об отказе во внесении сведений о дополнительной 

общеобразовательной программе в реестр сертифицированных образовательных программ 

посредством информационной системы в срок, установленный пунктом 34 настоящего 

Положения. 

38. Исполнитель образовательных услуг имеет право подавать заявление о 

включении сведений о дополнительной общеобразовательной программе в реестр 

сертифицированных программ и прохождение процедуры независимой оценки качества 

неограниченное число раз. 

39. Исполнитель образовательных услуг имеет право изменить сведения о 

дополнительной общеобразовательной программе, включенной в реестр сертифицированных 

программ, направив посредством информационной системы в уполномоченный орган 

заявление об изменении сведений о дополнительной общеобразовательной программе, 

содержащее новые, измененные сведения, при условии отсутствия действующих договоров 

об образовании по данной дополнительной общеобразовательной программе. 

40. Исполнитель образовательных услуг имеет право изменить сведения о 

дополнительной общеобразовательной программе, указанные в подпунктах 5,11-14 пункта 

27 настоящего Положения, в случае, если на момент изменения указанных сведений 

отсутствуют действующие договоры об образовании по соответствующей дополнительной 

общеобразовательной программе.  

41. Уполномоченный орган в течение 10-ти рабочих дней с момента получения 

заявления исполнителя образовательных услуг об изменении сведений о дополнительной 

общеобразовательной программе проверяет выполнение условий, установленных пунктом 34 

настоящего Положения.  

В случае выполнения исполнителем образовательных услуг указанных условий, 

уполномоченный орган осуществляет определение нормативной стоимости образовательной 

программы и вносит необходимые изменения в реестр дополнительных 

общеобразовательных программ посредством информационной системы.  

В случае невыполнения одного из условий, установленных пунктом 34 настоящего 

Положения, уполномоченный орган отказывает исполнителю образовательных услуг в 

изменении сведений о дополнительной общеобразовательной программе.  

Уполномоченный орган направляет исполнителю образовательных услуг уведомление 

посредством информационной системы об изменении либо об отказе в изменении сведений о 

дополнительной образовательной программе в реестре дополнительных 

общеобразовательных программ. 

42. Исполнитель образовательных услуг  по своему решению имеет право 

прекратить возможность заключения договоров об образовании по реализуемым им 

дополнительным общеобразовательным программам, направив посредством 

информационной системы в уполномоченный орган уведомление о прекращении 

возможности заключения договоров об образовании, содержащее информацию о 

дополнительных общеобразовательных программах, включенных в реестр 

сертифицированных программ, по которым предполагается прекращение возможности 

заключения договоров об образовании.  

43. Исполнитель образовательных услуг  имеет право в любой момент открыть 

возможность заключения договоров об образовании по дополнительным 

общеобразовательным программам, включенным в реестр сертифицированных программ,  

направив посредством информационной системы в уполномоченный орган уведомление об 

открытии набора на обучение, содержащее информацию о дополнительных 

общеобразовательных программах и об их отдельных частях, по которым предполагается 

возобновление возможности заключения договоров об образовании.  
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44. Уполномоченный орган в день получения указанных уведомлений вносит 

соответствующие изменения в реестр сертифицированных программ. 

45. Формы заявлений и уведомлений, указанных в пунктах 30-32, 35-36 настоящего 

Положения, устанавливаются Министерством образования и молодежной политики 

Свердловской области. 

46. Функции уполномоченного органа по формированию и ведению реестра 

сертификатов, формированию и ведению реестров образовательных программ, 

формированию и ведению реестра сертифицированных образовательных программ по 

решению уполномоченного органа переданы Муниципальному автономному нетиповому 

образовательному учреждению «Центр молодежи» городского округа Рефтинский. 

IV. Порядок оплаты услуги за счет средств 

сертификатов дополнительного образования 

47. Оплата оказания образовательных услуг в объемах, предусмотренных 

договорами об образовании, осуществляется уполномоченной организацией на основании 

представленных исполнителями образовательных услуг счетов на оплату образовательных 

услуг по договорам об образовании, заключенным с родителями (законными 

представителями) потребителей, финансовое обеспечение сертификатов дополнительного 

образования которых осуществляется уполномоченной организацией (далее – счет на оплату 

оказанных образовательных услуг), и заявок на авансирование исполнителей 

образовательных услуг в рамках указанных договоров. 

48. В целях оплаты образовательных услуг уполномоченная организация 

запрашивает у оператора персонифицированного финансирования не позднее пятого числа 

текущего месяца выписку из реестра договоров об образовании, содержащую сведения обо 

всех действующих в текущем месяце договорах об образовании, оплата по которым 

осуществляется уполномоченной организацией посредством информационной системы. 

49. Исполнитель образовательных услуг ежемесячно не ранее 5-го и не позднее 20-

го числа месяца, за который уполномоченной организацией будет осуществляться оплата по 

договору об образовании (далее – отчетный месяц), формирует и направляет в 

уполномоченную организацию, с которой у него заключен договор о возмещении затрат, 

счет на авансирование исполнителя образовательных услуг, содержащий сумму и месяц 

авансирования, и реестр договоров об образовании, по которым запрашивается 

авансирование (далее – реестр договоров на авансирование). 

50. Реестр договоров на авансирование содержит следующие сведения: 

1) наименование исполнителя образовательных услуг; 

2) основной государственный регистрационный номер юридического лица 

(основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя); 

3) месяц, на который предполагается авансирование; 

4) номер позиции в указанном реестре; 

5) идентификатор (номер) сертификата дополнительного образования; 

6) реквизиты (дата и номер заключения) договора об образовании; 

7) объем обязательств уполномоченной организации за текущий месяц в 

соответствии с договором об образовании. 

51. Счет на авансирование исполнителя образовательных услуг предусматривает 

оплату ему в объеме не более 80 процентов от совокупных обязательств уполномоченной 

организации за текущий месяц в соответствии с заключенными договорами об образовании и 

договорами об образовании, действующими в текущем месяце. 

52. Уполномоченная организация не позднее 10-ти рабочих дней после получения 

счета авансирования исполнителя образовательных услуг осуществляет оплату в 

соответствии с указанным счетом. В случае наличия переплаты в отношении исполнителя 

образовательных услуг, образовавшейся в предыдущие месяцы, размер оплаты в 

соответствии со счетом на авансирование исполнителя образовательных услуг снижается на 

величину соответствующей переплаты. 

53. Исполнитель образовательных услуг ежемесячно не позднее последнего дня 
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отчетного месяца определяет объем оказания образовательной услуги в отчетном месяце. 

Определяемый объем оказания образовательной услуги в отчетном месяце не может 

превышать объем, установленный договором об образовании. 

54. Исполнитель образовательных услуг ежемесячно не ранее первого числа месяца, 

следующего за отчетным, формирует и направляет в уполномоченную организацию 

посредством информационной системы, с которой у него заключен договор о возмещении 

затрат, счет на оплату оказанных услуг, а также реестр договоров об образовании за 

отчетный месяц (далее – реестр договоров на оплату).  

55. Реестр договоров на оплату должен содержать следующие сведения: 

1) наименование исполнителя образовательных услуг; 

2) основной государственный регистрационный номер юридического лица 

(основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя); 

3) месяц, за который выставлен счет; 

4) номер позиции в указанном реестре; 

5) идентификатор (номер) сертификата дополнительного образования; 

6) реквизиты (номер и дата заключения) договора об образовании; 

7) объем оказанных образовательных услуг за отчетный месяц в процентах от 

предусмотренных в соответствии с договором об образовании; 

8) объем обязательств уполномоченной организации за отчетный месяц с учетом 

объема оказанных образовательных услуг за отчетный месяц. 

56. Счет на оплату оказанных образовательных услуг выставляется на сумму, 

определяемую как разница между совокупным объемом обязательств уполномоченной 

организации за отчетный месяц с учетом объема оказанных образовательных услуг за 

отчетный месяц перед исполнителем образовательных услуг и оплатой, произведенной по 

заявке на авансирование исполнителя образовательных услуг за отчетный месяц. В случае, 

если размер произведенной по заявке на авансирование исполнителя образовательных услуг 

за отчетный месяц оплаты превышает совокупный объем обязательств уполномоченной 

организации за отчетный месяц с учетом объема оказанных образовательных услуг за 

отчетный месяц перед исполнителем образовательных услуг, счет на оплату оказанных 

образовательных услуг не выставляется, а размер переплаты за образовательные услуги за 

отчетный месяц учитывается при произведении авансирования исполнителя 

образовательных услуг в последующие периоды. 

57. Уполномоченная организация в течение 5-ти рабочих дней после получения от 

исполнителя образовательных услуг счета на оплату оказанных образовательных услуг и 

реестра договоров на оплату осуществляет оплату по выставленному счету.  

58. Уполномоченная организация не позднее срока, установленного 

уполномоченным органом, на основании выписки из реестра договоров об образовании, 

указанной в пункте 54 настоящего Положения, формирует заявку посредством 

информационной системы о перечислении средств из муниципального бюджета в 

соответствии с соглашением, заключенным с уполномоченным органом, в целях возмещения 

возникающих у уполномоченной организации затрат по оплате договоров об образовании с 

приложением реестра договоров на авансирование или реестра договоров на оплату, которая 

содержит следующие сведения: 

1) месяц, за который запрашивается перечисление средств из муниципального 

бюджета; 

2) номер позиции в реестре; 

3) идентификатор (номер) сертификата дополнительного образования; 

4) реквизиты (дата и номер заключения) договора об образовании; 

5) объем обязательств уполномоченной организации за текущий месяц в 

соответствии с договором об образовании. 

59. Перечисление средств из местного бюджета в целях возмещения возникающих у 

исполнителя образовательных услуг расходов по оплате договоров об образовании, 

предусмотренное пунктом Уполномоченная организация в течение 5-ти рабочих дней после 
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получения от исполнителя образовательных услуг счета на оплату оказанных 

образовательных услуг и реестра договоров на оплату осуществляет оплату по 

выставленному счету. настоящего Положения, осуществляется в соответствии с 

заключенным соглашением о предоставлении средств из местного бюджета городского 

округа Рефтинский Свердловской области уполномоченной организации в соответствии с 

абзацем вторым части 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

Выполнение действий, предусмотренных пунктами 52, 53, 55 настоящего Положения, 

при оплате образовательных услуг, оказанных в декабре месяце, осуществляется до 20 

декабря текущего года. 

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

30.12.2021 № 1036                                                                                                     п. Рефтинский 

О наделении полномочиями администратора доходов бюджета городского округа 

Рефтинский и закреплении за ними источников доходов бюджета  

Во исполнение статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

постановления главы городского округа Рефтинский от 23.12.2021 года № 975 «О 

закреплении источников доходов бюджета городского округа Рефтинский за главным 

администратором доходов бюджета», на основании пункта 7 части 6 статьи 27 Устава 

городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Наделить полномочиями администратора доходов бюджета городского округа 

Рефтинский администрацию городского округа Рефтинский, муниципальные казённые 

учреждения городского округа Рефтинский, финансовый отдел администрации городского 

округа Рефтинский и закрепить за ними источники доходов бюджета (приложение № 1). 

2. Администраторам доходов бюджета городского округа Рефтинский в отношении 

закреплённых за ним источников доходов бюджета осуществлять следующие бюджетные 

полномочия: 

1) начисление, учёт и контроль за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью осуществления платежей в бюджет городского округа, пеней и штрафов 

по ним; 

2) осуществлять взыскание задолженности по платежам в бюджет городского 

округа, пеней и штрафов; 

3) принимать решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в 

городской бюджет, пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное осуществление 

такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, и предоставляет 

поручение в орган Федерального казначейства для осуществления возврата в порядке, 

установленном Министерством финансов Российской Федерации; 

4) принимать решение о зачёте (уточнении) платежей в бюджет городского округа и 

предоставляет уведомление в орган Федерального казначейства; 

7) в случае и порядке, установленных главным администратором доходов бюджета 

формировать и представлять главному администратору доходов бюджета сведения и 

бюджетную отчетность, необходимые для осуществления полномочий соответствующего 

главного администратора доходов бюджета; 

8) предоставлять 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 

Федеральном законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

9) принимать решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по 

consultantplus://offline/ref=C0C7154FF6127AD7DD1502ADC51ADC1FB191B3F7D93F0365EB838D00F7DB7411D871673926B6247967C3F3C5648FBFBCD08C8A4A0C7Eo2G
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платежам в бюджет; 

10) осуществлять иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными 

нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.  

3. Считать утратившими силу постановления главы городского округа Рефтинский: 

от 29.12.2020 года № 823 «О закреплении главным администратором доходов 

администрацией городского округа Рефтинский источников доходов бюджета городского 

округа Рефтинский за администраторами доходов бюджета»; 

от 23.04.2021 года № 251 «О внесении изменений в постановление главы городского 

округа Рефтинский от 29.12.2020 года № 823 «О закреплении главным администратором 

доходов администрацией городского округа Рефтинский источников доходов бюджета 

городского округа Рефтинский за администраторами доходов бюджета»; 

от 08.11.2021 года № 859 «О внесении изменений в постановление главы городского 

округа Рефтинский от 29.12.2020 года № 823 «О закреплении главным администратором 

доходов администрацией городского округа Рефтинский источников доходов бюджета 

городского округа Рефтинский за администраторами доходов бюджета» (в редакции от 

23.04.2021 года); 

от 14.12.2021 года № 954 «О внесении изменений в постановление главы городского 

округа Рефтинский от 29.12.2020 года № 823 «О закреплении главным администратором 

доходов администрацией городского округа Рефтинский источников доходов бюджета 

городского округа Рефтинский за администраторами доходов бюджета» (в редакции от 

08.11.2021 года). 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 года. 

5. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике администрации 

городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

6. Контроль над исполнением данного постановления возложить на начальника 

финансового отдела администрации городского округа Рефтинский В.В. Шенец. 

И.о. главы городского округа Рефтинский 

Заместитель главы администрации Г.В. Маркевич 
Приложение № 1 

к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
30.12.2021 № 1036 «О закреплении источников доходов 

бюджета городского округа Рефтинский за 

администраторами доходов бюджета» 

ПЕРЕЧЕНЬ 

источников доходов бюджета городского округа Рефтинский, 

закрепляемых за администраторами доходов бюджета 

№ 

п/п 

Код главного 

администратора 

доходов 

Код вида доходов бюджета 

и соответствующий код 

аналитической группы 

подвида доходов бюджета 

Наименование главного администратора 

поступлений и кодов бюджетной 

классификации 

 901  администрация городского округа Рефтинский 

1 901 108 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения 

на установку рекламной конструкции (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 

по соответствующему платежу, в том числе по 

отменённому) 

2 901 108 07173 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом 

местного самоуправления городского округа 

специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 

зачисляемая в бюджеты городских округов 

(сумма платежа (перерасчёты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в 

том числе по отменённому) 

3 901 111 05012 04 0001 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
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земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских 

округов, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных 

земельных участков (доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные участки) 

4 901 111 05012 04 0002 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских 

округов, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных 

земельных участков (средства от продажи права 

на заключение договоров аренды земельных 

участков) 

5 901 111 05012 04 0003 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских 

округов, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных 

земельных участков (пени по соответствующему 

платежу) 

6 901 111 05024 04 0001 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 

также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности городских округов (за 

исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) (доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные участки) 

7 901 111 05024 04 0002 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 

также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности городских округов (за 

исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) (средства от продажи права на 

заключение договоров аренды земельных 

участков) 

8 901 111 05024 04 0003 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 

также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности городских округов (за 

исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) (пени по соответствующему 

платежу) 

9 901 111 05074 04 0001 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну городских округов (за 

исключением земельных участков) (пени по 

соответствующему платежу) 

10 901 111 05074 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну городских округов (за 

исключением земельных участков) (доходы от 

сдачи в аренду объектов нежилого фонда и не 

являющихся памятниками истории, культуры и 

градостроительства) 

11 901 111 05074 04 0009 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну городских округов (за 

исключением земельных участков) (прочие 

доходы от сдачи в аренду имущества) 

12 901 111 05312 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении 
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сервитута, заключенным органами местного 

самоуправления городских округов, 

государственными или муниципальными 

предприятиями либо государственными или 

муниципальными учреждениями в отношении 

земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских 

округов 

13 901 111 05324 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении 

сервитута, заключенным органами местного 

самоуправления городских округов, 

государственными или муниципальными 

предприятиями либо государственными или 

муниципальными учреждениями в отношении 

земельных участков, находящихся в 

собственности городских округов 

14 901 111 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, созданных городскими 

округами 

15 901 111 09044 04 0002 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности 

городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

(пени по плате за наем)  

16 901 111 09044 04 0004 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности 

городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

(плата за пользование жилыми помещениями 

(плата за наем) муниципального фонда) 

17 901 111 09044 04 0011 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности 

городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

(прочие доходы от использования имущества) 

18 901 111 09080 04 0001 120 Плата, поступившая в рамках договора за 

предоставление права на размещение и 

эксплуатацию нестационарного торгового 

объекта, установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на землях или земельных участках, 

находящихся в собственности городских округов, 

и на землях или земельных участках, 

государственная собственность на которые не 

разграничена (плата по договорам на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на землях 

или земельных участках, находящихся в 

собственности городских округов) 

19 901 111 09080 04 0011 120 Плата, поступившая в рамках договора за 

предоставление права на размещение и 

эксплуатацию нестационарного торгового 

объекта, установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на землях или земельных участках, 

находящихся в собственности городских округов, 

и на землях или земельных участках, 

государственная собственность на которые не 
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разграничена (плата за право на заключение 

договоров на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на землях или земельных 

участках, находящихся в собственности 

городских округов) 

20 901 111 09080 04 0002 120 Плата, поступившая в рамках договора за 

предоставление права на размещение и 

эксплуатацию нестационарного торгового 

объекта, установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на землях или земельных участках, 

находящихся в собственности городских округов, 

и на землях или земельных участках, 

государственная собственность на которые не 

разграничена (плата по договорам на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на землях 

или земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена) 

21 901 111 09080 04 0012 120 Плата, поступившая в рамках договора за 

предоставление права на размещение и 

эксплуатацию нестационарного торгового 

объекта, установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на землях или земельных участках, 

находящихся в собственности городских округов, 

и на землях или земельных участках, 

государственная собственность на которые не 

разграничена (плата за право на заключение 

договоров на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на землях или земельных 

участках, государственная собственность на 

которые не разграничена) 

22 901  111 09080 04 0003 120 Плата, поступившая в рамках договора за 

предоставление права на размещение и 

эксплуатацию нестационарного торгового 

объекта, установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на землях или земельных участках, 

находящихся в собственности городских округов, 

и на землях или земельных участках, 

государственная собственность на которые не 

разграничена (плата по договорам на размещение 

и эксплуатацию нестационарного торгового 

объекта на землях или земельных участках, 

находящихся в собственности городских округов) 

23 901 111 09080 04 0013 120 Плата, поступившая в рамках договора за 

предоставление права на размещение и 

эксплуатацию нестационарного торгового 

объекта, установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на землях или земельных участках, 

находящихся в собственности городских округов, 

и на землях или земельных участках, 

государственная собственность на которые не 

разграничена (плата за право на заключение 

договоров на размещение и эксплуатацию 

нестационарного торгового объекта на землях или 

земельных участках, находящихся в 

собственности городских округов) 

24 901 111 09080 04 0004 120 Плата, поступившая в рамках договора за 

предоставление права на размещение и 

эксплуатацию нестационарного торгового 

объекта, установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на землях или земельных участках, 

находящихся в собственности городских округов, 

и на землях или земельных участках, 

государственная собственность на которые не 

разграничена (плата по договорам на размещение 
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и эксплуатацию нестационарного торгового 

объекта на землях или земельных участках, 

государственная собственность на которые не 

разграничена) 

25 901 111 09080 04 0014 120 Плата, поступившая в рамках договора за 

предоставление права на размещение и 

эксплуатацию нестационарного торгового 

объекта, установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на землях или земельных участках, 

находящихся в собственности городских округов, 

и на землях или земельных участках, 

государственная собственность на которые не 

разграничена (плата за право на заключение 

договоров на размещение и эксплуатацию 

нестационарного торгового объекта на землях или 

земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена) 

26 901  111 09080 04 0005 120 Плата, поступившая в рамках договора за 

предоставление права на размещение и 

эксплуатацию нестационарного торгового 

объекта, установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на землях или земельных участках, 

находящихся в собственности городских округов, 

и на землях или земельных участках, 

государственная собственность на которые не 

разграничена (плата по договорам на размещение 

и эксплуатацию нестационарного торгового 

объекта на землях или земельных участках, 

находящихся в собственности городских округов) 

(пени по соответствующему платежу)             

27 901 112 04041 04 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на 

землях иных категорий, находящихся в 

собственности городских округов, в части платы 

по договору купли-продажи лесных насаждений 

28 901 112 04042 04 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на 

землях иных категорий, находящихся в 

собственности городских округов, в части 

арендной платы 

29 901 113 01074 04 0000 130 Доходы от оказания информационных услуг 

органами местного самоуправления городских 

округов, казенными учреждениями городских 

округов 

30 901 113 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских 

округов (прочие платные услуги, оказываемые 

казенными муниципальными учреждениями) 

31 901 113 01994 04 0005 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских 

округов (сбор за вырубку лесных насаждений, 

расположенных в границах городских округов и 

не относящихся к государственному лесному 

фонду) 

32 901 113 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов (возврат дебиторской 

задолженности прошлых лет) 

33 901 113 02994 04 0005 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов (возврат бюджетных средств 

при их неправомерном использовании по 

результатам финансового контроля при 

вынесении предписаний и представлений о 

возврате средств) 

34 901 113 02994 04 0006 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских (возврат бюджетных средств в связи с 

невыполнением муниципального задания 
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бюджетными и автономными учреждениями) 

35 901 113 02994 04 0007 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов (прочие доходы) 

36 901 114 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 

собственности городских округов 

37 901 114 02040 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося 

в собственности городских округов (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации материальных запасов по указанному 

имуществу 

38 901 114 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося 

в оперативном управлении учреждений, 

находящихся в ведении органов управления 

городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений), в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу 

39 901 114 02043 04 0001 410 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности городских округов 

(за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казённых), в части 

реализации основных средств по указанному 

имуществу (доходы от реализации объектов 

нежилого фонда) 

40 901 114 02043 04 0002 410 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности городских округов 

(за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казённых), в части 

реализации основных средств по указанному 

имуществу (прочие доходы от реализации иного 

имущества) 

41 901 114 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

городских округов 

42 901 114 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности городских округов 

(за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

43 901 114 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных 

участков, находящихся в частной собственности, 

в результате перераспределения таких земельных 

участков и земель (или) земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

городских округов 

44 901 114 06324 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных 

участков, находящихся в частной собственности, 

в результате перераспределения таких земельных 

участков и земельных участков, находящихся в 

собственности городских округов 

45 901 116 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные 

законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

нарушение муниципальных правовых актов 
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46 901 116 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, казенным 

учреждением городского округа 

47 901 116 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) 

городского округа 

48 901 116 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении 

страховых случаев, когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств бюджета 

городского округа 

49 901 116 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного 

муниципальному имуществу городского округа 

(за исключением имущества, закрепленного за 

муниципальными бюджетными (автономными) 

учреждениями, унитарными предприятиями) 

50 901 116 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 

ущерба, причиненного в результате незаконного 

или нецелевого использования бюджетных 

средств (в части бюджетов городских округов) 

51 901 116 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

52 901 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

53 901 117 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 

округов 

54 901 202 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

реализацию мероприятий государственной 

программы Российской Федерации «Доступная 

среда» 

55 901 2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях 

56 901 202 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

реализацию мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей 

57 901 202 25511 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

проведение комплексных кадастровых работ 

58 901 202 25519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

поддержку отрасли культуры 

59 901 202 25527 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, а также физических лиц, 

применяющих специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход», в субъектах 

Российской Федерации 

60 901 202 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

реализацию программ формирования 

современной городской среды 

61 901 202 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

62 901 202 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

предоставление гражданам субсидий на оплату 
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жилого помещения и коммунальных услуг 

63 901 202 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

64 901 202 35118 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

осуществление первичного воинского учета 

органами местного самоуправления поселений, 

муниципальных и городских округов 

65 901 202 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

66 901 202 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан 

67 901 202 35462 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

компенсацию отдельным категориям граждан 

оплаты взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме 

68 901 202 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

проведение Всероссийской переписи населения 

2020 года 

69 901 202 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

70 901 2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций 

71 901 202 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских округов 

72 901 207 04010 04 0000 150 Безвозмездные поступления от физических и 

юридических лиц на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности, в том числе 

добровольных пожертвований, в отношении 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения городских округов 

73 901 207 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами 

получателям средств бюджетов городских 

округов 

74 901 207 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских округов 

75 901 218 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 

76 901 218 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата 

автономными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 

77 901 218 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата 

иными организациями остатков субсидий 

прошлых лет 

78 901 218 60020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов 

государственных внебюджетных фондов 

79 901 219 25027 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия 

государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» из бюджетов 

городских округов 

80 901 219 25497 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 
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мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей из бюджетов городских округов 

81 901 219 25527 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную 

поддержку малого и среднего 

предпринимательства, а также физических лиц, 

применяющих специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход», из 

бюджетов городских округов 

82 901 219 25555 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 

программ формирования современной городской 

среды из бюджетов городских округов 

83 901 219 35118 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов 

городских округов 

84 901 219 35120 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 

полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации из бюджетов городских 

округов 

85 901 219 35250 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан из бюджетов городских округов 

86 901 219 35462 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на компенсацию 

отдельным категориям граждан оплаты взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме из бюджетов городских 

округов 

87 901 219 60010 04 0001 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов (возвраты в областной бюджет 

остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет, предоставленных за 

счет средств, поступивших из федерального 

бюджета и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов) 

88 901 219 60010 04 0002 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов (возвраты в областной бюджет 

остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет, предоставленных за 

счет поступлений областного бюджета, за 

исключением доходов от безвозмездных 

поступлений целевого назначения) 

89 901 219 60010 04 0003 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов (возвраты в областной бюджет 

остатков межбюджетных субсидий прошлых лет, 

предоставленных из областного бюджета за счет 

средств государственной корпорации - Фонда 

содействия реформирования жилищно-

коммунального хозяйства) 

90 901 219 60010 04 0004 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов (возвраты в областной бюджет 

остатков безвозмездных поступлений целевого 

назначения прошлых лет, за исключением 
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безвозмездных поступлений целевого назначения 

из федерального бюджета, бюджетов 

государственных внебюджетных фондов и 

государственной корпорации - Фонда содействия 

реформирования жилищно-коммунального 

хозяйства) 

 901  финансовый отдел администрации городского 

округа Рефтинский  

1 901 113 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских 

округов (прочие платные услуги, оказываемые 

казенными муниципальными учреждениями) 

2 901 113 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов (возврат дебиторской 

задолженности прошлых лет) 

5 901 1 17 01 040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

6 901 1 17 05 040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 

округов 

7 901 1 18 01 410 04 0000 150 Поступления в бюджеты городских округов по 

решениям о взыскании средств из иных бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

8 901 1 18 01 420 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов по 

решениям о взыскании средств, предоставленных 

из иных бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

9 901 2 02 15 001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджета субъекта Российской Федерации 

10 901 2 02 15 002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

11 901 2 02 19 999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов 

12 901 2 02 29 999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

13 901 2 08 04 000 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов (в 

бюджеты городских округов) для осуществления 

возврата (зачёта) излишне уплаченных или 

излишне взысканных сумм налогов, сборов и 

иных платежей, а также сумм процентов за 

несвоевременное осуществление такого возврата 

и процентов, начисленных на излишне 

взысканные суммы 

14 901 2 19 60 010 04 0001 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов (возвраты в областной бюджет 

остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет, предоставленных за 

счет средств, поступивших из федерального 

бюджета и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов) 

15 901 2 19 60 010 04 0002 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов (возвраты в областной бюджет 

остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет, предоставленных за 

счет поступлений областного бюджета, за 

исключением доходов от безвозмездных 

поступлений целевого назначения) 

16 901 2 19 60 010 04 0003 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
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иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов (возвраты в областной бюджет 

остатков межбюджетных субсидий прошлых лет, 

предоставленных из областного бюджета за счет 

средств государственной корпорации - Фонда 

содействия реформирования жилищно-

коммунального хозяйства) 

17 901 2 19 60 010 04 0004 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов (возвраты в областной бюджет 

остатков безвозмездных поступлений целевого 

назначения прошлых лет, за исключением 

безвозмездных поступлений целевого назначения 

из федерального бюджета, бюджетов 

государственных внебюджетных фондов и 

государственной корпорации – Фонда содействия 

реформирования жилищно-коммунального 

хозяйства) 

 901  Муниципальное казённое учреждение 

«Централизованная бухгалтерия городского 

округа Рефтинский» 

1 901 1 13 01 994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских 

округов (прочие платные услуги, оказываемые 

казенными муниципальными учреждениями) 

2 901 1 13 02 994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов (возврат дебиторской 

задолженности прошлых лет) 

3 901 1 13 02 994 04 0007 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов (прочие доходы) 

4 901 1 17 01 040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

5 901 1 17 05 040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 

округов 

6 901 2 07 04 050 04 0002 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских округов (прочие поступления) 

 901  Муниципальное казённое учреждение «Архив 

городского округа Рефтинский» 

1 901 1 13 01 994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских 

округов (прочие платные услуги, оказываемые 

казенными муниципальными учреждениями) 

2 901 1 13 02 994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов (возврат дебиторской 

задолженности прошлых лет) 

3 901 1 17 01 040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

 901  Муниципальное казённое учреждение «Единая 

дежурно-диспетчерская служба городского 

округа Рефтинский» 

1 901 1 13 02 994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов (возврат дебиторской 

задолженности прошлых лет) 

2 901 1 17 01 040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

Ведущий специалистфинансового отдела администрации  

городского округа Рефтинский О.В. Фарленкова 
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ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

30.12.2021 № 1038                                                                                                      п. Рефтинский 

Об утверждении Порядка расходования субсидии, выделенной из областного бюджета 

бюджету городского округа Рефтинский на предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 

года № 1296-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области 

«Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе 

Свердловской области до 2024 года», на основании пункта 32 части 6 статьи 27 Устава 

городского округа Рефтинский  

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Порядок расходования субсидии, выделенной из областного бюджета 

бюджету городского округа Рефтинский на предоставление социальных выплат молодым 

семьям на приобретение (строительство) жилья (далее – Порядок) (приложение № 1). 

2. Администрации городского округа Рефтинский (Т.А. Карпова), совместно с 

Муниципальным казённым учреждением «Централизованная бухгалтерия городского округа 

Рефтинский» (Е.В. Грачева), финансовому отделу администрации городского округа 

Рефтинский (В.В. Шенец) при проведении и санкционировании расходов руководствоваться 

настоящим постановлением. 

3. Главному специалисту отдела по управлению имуществом администрации 

городского округа Рефтинский А.С. Федоровой: 

3.1. обеспечить заключение Соглашения о предоставлении субсидии из областного 

бюджета бюджету городского округа Рефтинский на предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение (строительство) жилья с Министерством строительства и 

развития инфраструктуры Свердловской области (далее - Соглашение); 

3.2. обеспечить выполнение условий Соглашения; 

3.3. обеспечить целевое использование бюджетных средств.  

4. Считать утратившим силу постановление главы городского округа Рефтинский от 

02.10.2018 года № 667 «Об утверждении Порядка расходования субсидии, выделенной из 

областного бюджета бюджету городского округа Рефтинский на предоставление социальных 

выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья». 

5. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Т.А. Карпову. 

И.о. главы городского округа Рефтинский 

Заместитель главы администрации Г.В. Маркевич 
Приложение № 1 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением главы городского округа Рефтинский от 

30.12.2021 № 1038 «Об утверждении Порядка 

расходования субсидии, выделенной из областного 

бюджета бюджету городского округа Рефтинский на 
предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья» 

Порядок 

расходования субсидии, выделенной из областного бюджета бюджету городского округа 

Рефтинский на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья 

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования субсидии из областного 

бюджета, выделенной бюджету городского округа Рефтинский на предоставление 

социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья (далее - 

субсидия). 

2. Порядок расходования субсидии разработан в соответствии с постановлением 
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Правительства Свердловской области от 24.10.2013 года № 1296-ПП «Об утверждении 

государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года». 

3. Главным администратором доходов и главным распорядителем бюджетных 

средств является администрация городского округа Рефтинский (далее – администрация). 

4. Операции по доходам и кассовым расходам субсидии учитываются на лицевом 

счете администрации городского округа Рефтинский, открытом в Управлении Федерального 

казначейства по Свердловской области. 

5. Финансовый отдел администрации городского округа Рефтинский, при получении 

расходного расписания доводит до администрации Уведомление о предельных объемах 

финансирования, разрешающее проведение кассовых расходов по субсидии.  

6. Администрация городского округа Рефтинский представляет в финансовый отдел 

городского округа Рефтинский копию платежного поручения о подкреплении счета, на 

котором отражаются операции по расходам субсидии.  

7. Средства, предоставляемые из областного бюджета в форме субсидии, подлежат 

зачислению в доход бюджета городского округа Рефтинский, и расходованию по разделу 

1000 «Социальная политика», подразделу 1004 «Охрана семьи и детства», по 

соответствующим целевой статье, видам расходов, используемым для отражения 

расходования субсидий в решении Думы о местном бюджете. 

8. Субсидия направляется на предоставление социальных выплат молодым семьям 

на приобретение (строительство) жилья. 

9. Администрация предоставляет в Министерство строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области (далее - Министерство) отчётность, информацию и 

иные документы по формам и в сроки, установленные Соглашением, заключённым между 

администрацией и Министерством (далее – Соглашение). Соглашение заключается в системе 

«Электронный бюджет» или в соответствии с типовой формой, утверждаемой 

Министерством финансов Свердловской области. 

10. В случае если по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии 

администрацией не достигнуты результаты использования субсидии, предусмотренные 

Соглашением, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений 

результатов использования субсидии в соответствии с Соглашением в году, следующем за 

годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, 

подлежащий возврату из бюджета городского округа в областной бюджет в срок до 1 июня 

года, следующего за годом предоставления субсидии, определяется Министерством. 

11. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидии, носят целевой 

характер и не могут быть использованы на иные цели. 

Нецелевое использование бюджетных средств влечёт применение мер 

ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным 

законодательством. 

12. Внутренний муниципальный финансовый контроль над использованием 

бюджетных средств осуществляется администрацией и финансовым отделом администрации 

городского округа Рефтинский, в пределах своей компетенции. 

13. Внешний финансовый контроль над использованием бюджетных средств 

осуществляется Министерством и органами государственного финансового контроля 

Свердловской области в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации на основании ежегодных планов контрольных мероприятий и при наличии 

оснований во внеплановом порядке. 

Главный специалист финансового отдела Н.Н. Синявская 

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

30.12.2021 № 1039                                                                                                     п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
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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 12.11.2021 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», во исполнение решения Думы городского округа Рефтинский от 24.12.2021 

года № 19 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Рефтинский от 

17.12.2020 года № 301 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов», на основании постановления главы городского 

округа Рефтинский от 15.04.2020 года № 189 «Об утверждении Порядка формирования и 

реализации муниципальных программ городского округа Рефтинский», пунктов 1, 7, 43 

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 12.11.2021 года):  

1.1. изложить в новой редакции раздел «Объём финансирования муниципальной 

программы по годам реализации, тысяч рублей» паспорта Муниципальной программы 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 

в городском округе Рефтинский» до 2024 года (приложение № 1); 

1.2. изложить в новой редакции приложение № 2 к Муниципальной программе 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 

в городском округе Рефтинский» до 2024 года (приложение № 2); 

1.3. дополнить раздел 3 приложения № 7 к Муниципальной программе «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 

городском округе Рефтинский» до 2024 года абзацем следующего содержания: «Сведения об 

объёмах налоговых льгот (налоговых расходов), предоставленных муниципальными 

нормативными правовыми актами городского округа Рефтинский о налогах и сборах, в сфере 

реализации муниципальной программы приведены в приложении № 10 Муниципальной 

программы (приложение № 3). 

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.  

И.о. главы городского округа Рефтинский  

Заместитель главы администрации Г.В. Маркевич 
Приложение № 1  

к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
30.12.2021 № 1039 «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 

12.11.2021 года) 

Объем финансирования Муниципальной 

программы по годам реализации, тыс. рублей 

 

 

ВСЕГО: 933 307,36 тыс. рублей, в том 

числе: 

2019 год – 70012,92 тыс. рублей; 

2020 год – 39 400,72 тыс. рублей; 

2021 год – 35 365,49 тыс. рублей; 

2022 год – 248 666,20 тыс. рублей; 

2023 год – 517 196,23 тыс. рублей; 

2024 год – 22 665,80 тыс. рублей. 

из них: 
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областной бюджет – 45 946,45 тыс. рублей, 

в том числе: 

2019 год – 9 676,14 тыс. рублей; 

2020 год – 172,39 тыс. рублей; 

2021 год – 1 732,10 тыс. рублей; 

2022 год – 2 127,98 тыс. рублей; 

2023 год – 32 237,84 тыс. рублей; 

2024 год – 00,00 тыс. рублей. 

 

федеральный бюджет – 628 505,70 тыс. 

рублей, 

в том числе: 

2019 год – 0,00 тыс. рублей; 

2020 год – 0,00 тыс. рублей; 

2021 год – 0,00 тыс. рублей; 

2022 год – 200 204,00 тыс. рублей; 

2023 год – 428 301,70 тыс. рублей; 

2024 год – 0,00 тыс. рублей. 

 

местный бюджет – 220 908,95 тыс. рублей, 

в том числе:  

2019 год – 59 536,78 тыс. рублей; 

2020 год – 39 228,33 тыс. рублей; 

2021 год – 32 908,44 тыс. рублей; 

2022 год – 27 958,81 тыс. рублей; 

2023 год – 38 610,79 тыс. рублей; 

2024 год – 22 665,80 тыс. рублей. 

 

внебюджетные источники – 37 946,26 тыс. 

рублей, 

в том числе:  

2019 год – 800,00 тыс. рублей; 

2020 год – 0,00 тыс. рублей; 

2021 год – 724,95 тыс. рублей; 

2022 год – 18 375,41 тыс. рублей; 

2023 год – 18 045,90 тыс. рублей; 

2024 год – 0,00 тыс. рублей 
Приложение № 2  

к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
30.12.2021 № 1039 «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 

12.11.2021 года) 
 

Приложение № 2  

к Муниципальной программе «Развитие жилищно-

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

года 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по выполнению Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 

Рефтинский» до 2024 года 
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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: 

 933 

307,36 

 70 

012,92 

 39 

400,72 

  35 

365,49 

 248 

666,20 

 517 

196,23 

 22 

665,80 

  

2 федеральный бюджет  628 

505,70 

 0,00  0,00  0,00  200 

204,00 

 428 

301,70 

 0,00   

3 областной бюджет  45 

946,45 

 9 

676,14 

 172,39  1 732,10  2 

127,98 

 32 

237,84 

 0,00   

4 местный бюджет  220 

908,95 

 59 

536,78 

 39 

228,33 

 32 

908,44 

 27 

958,81 

 38 

610,79 

 22 

665,80 

  

5 внебюджетные источники  37 

946,26 

 800,00  0,00  724,95  18 

375,41 

 18 

045,90 

 0,00   

6 Капитальные вложения  712 

390,50 

 3 

146,48 

 3 

153,48 

 0,00  222 

751,14 

 483 

339,40 

 0,00   

7 федеральный бюджет  628 

505,70 

 0,00  0,00  0,00  200 

204,00 

 428 

301,70 

 0,00   

8 областной бюджет  34 

365,82 

 0,00  0,00  0,00  2 

127,98 

 32 

237,84 

 0,00   

9 местный бюджет  13 

097,67 

 3 

146,48 

 3 

153,48 

 0,00  2 

043,75 

 4 

753,96 

 0,00   

10 внебюджетные источники  36 

421,31 

 0,00  0,00  0,00  18 

375,41 

 18 

045,90 

 0,00   

11 Прочие нужды  220 

916,86 

 66 

866,44 

 36 

247,24 

 35 

365,49 

 25 

915,06 

 33 

856,83 

 22 

665,80 

  

12 областной бюджет  11 

580,63 

 9 

676,14 

 172,39  1 732,10  0,00  0,00  0,00   

13 местный бюджет  207 

811,28 

 56 

390,30 

 36 

074,85 

 32 

908,44 

 25 

915,06 

 33 

856,83 

 22 

665,80 

  

14 внебюджетные источники  1 

524,95 

 800,00  0,00  724,95  0,00  0,00  0,00   

15 ПОДПРОГРАММА 1. РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ 

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ, А ТАК ЖЕ ОБЪЕКТОВ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ  

  

16 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ: 

РАЗВИТИЕ И 

МОДЕРНИЗАЦИЯ 

СИСТЕМ 

КОММУНАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 

ВОДООТВЕДЕНИЯ, А 

ТАК ЖЕ ОБЪЕКТОВ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ 

УТИЛИЗАЦИИ 

ОТХОДОВ  

 33 

497,35 

 22 

510,48 

 4 

812,10 

 4 599,49  579,44  995,84  0,00   

17 областной бюджет  4 

802,44 

 4 

525,44 

 0,00  277,00  0,00  0,00  0,00   

18 местный бюджет  28 

694,91 

 17 

985,04 

 4 

812,10 

 4 322,49  579,44  995,84  0,00   

19 «Капитальные вложения»   
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20 Всего по направлению 

«Капитальные 

вложения», в том числе: 

 6 

299,96 

 3 

146,48 

 3 

153,48 

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

21 местный бюджет  6 

299,96 

 3 

146,48 

 3 

153,48 

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

22 Всего по направлению 

«Иные капитальные 

вложения», в том числе: 

 6 

299,96 

 3 

146,48 

 3 

153,48 

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

23 Мероприятие 1.5. 

Реконструкция столовой 

для  

здания администрации 

городского округа 

Рефтинский (в т.ч. 

строительный контроль) 

 1 

387,84 

 1 

387,84 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.1. 

24 местный бюджет  1 

387,84 

 1 

387,84 

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

25 Мероприятие 1.6. 

Реализация 

инвестиционного проекта 

по объекту 

«Противопожарный 

водопровод и сети 

водоотведения по улицам 

Энтузиастов, Родниковая, 

Дружбы в городском 

округе Рефтинский» 

 4 

912,12 

 1 

758,64 

 3 

153,48 

 0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.1. 

26 местный бюджет  4 

912,12 

 1 

758,64 

 3 

153,48 

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

27 «Прочие нужды»   

28 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 

числе: 

 27 

197,39 

 19 

364,00 

 1 

658,62 

 4 599,49  579,44  995,84  0,00   

29 областной бюджет  4 

802,44 

 4 

525,44 

 0,00  277,00  0,00  0,00  0,00   

30 местный бюджет  22 

394,95 

 14 

838,56 

 1 

658,62 

 4 322,49  579,44  995,84  0,00   

31 Мероприятие 1.1. Ремонт 

трубопроводов теплосети 

от ТК 48 до дома по ул. 

Гагарина 18а 

 191,43  191,43  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 4.1.1. 

32 местный бюджет  191,43  191,43  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

33 Мероприятие 1.2. 

Подключение КНС 

частного сектора (район 

Заречный) к напорным 

коллекторам МАУ 

«ДЗОЛ» Искорка» 

 233,39  233,39  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.2. 

34 местный бюджет  233,39  233,39  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

35 Мероприятие 1.3. 

Обустройство 

мусоросборных 

(контейнерных) площадок 

на территории городского 

округа Рефтинский 

 11 

166,87 

 11 

166,87 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 4.1.2. 

36 местный бюджет  11 

166,87 

 11 

166,87 

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

37 Мероприятие 1.4. Ввод 

объекта здания МО 

«Поселок Рефтинский» 

городского округа 

Рефтинский в 

эксплуатацию 

 1 

181,69 

 1 

181,69 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.1. 
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38 местный бюджет  1 

181,69 

 1 

181,69 

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

39 Мероприятие 1.7. 

Текущий ремонт опор 

газопровода на частный 

сектор (с окраской по всей 

длине) объекта 

капитального 

строительства Газопровод 

низкого давления от 

ШРП-3 до микрорайона 

Заречный и по 

ул.Энтузиастов, Дружбы, 

Родниковая, Газопровод 

высокого давления до 

ШРП-3 ул. Турбинная 

 2 

706,24 

 2 

706,24 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 4.1.1. 

40 областной бюджет  2 

347,84 

 2 

347,84 

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

41 местный бюджет  358,40  358,40  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

42 Мероприятие 1.8. 

Разработка проектной 

документации на 

строительство 

газопровода до детского 

лагеря Искорка 

 1 

092,94 

 1 

092,94 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.1. 

43 местный бюджет  1 

092,94 

 1 

092,94 

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

44 Мероприятие 1.9. 

Создание, содержание 

контейнерных площадок с 

оснащением 

контейнерным 

оборудованием 

 2 

516,69 

 2 

516,69 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 4.1.2. 

45 областной бюджет  1 

905,60 

 1 

905,60 

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

46 местный бюджет  611,09  611,09  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

47 Мероприятие 1.10. 

Погашение 

задолженности 

муниципальных 

учреждений за услугу по 

обращению с твердыми 

коммунальными 

отходами (Дума 

городского округа 

Рефтинский, МКУ 

«Централизованная 

бухгалтерия городского 

округа Рефтинский», 

МКУ «Архив городского 

округа Рефтинский, МКУ 

«ЕДДС городского округа 

Рефтинский, МБУ «Центр 

ЖКСУ», МБДОУ Детский 

сад «Радуга», МБДОУ 

Детский сад 

«Подснежник», МБДОУ 

Детский сад «Малышок», 

МАДОУ Детский сад 

«Колобок», МБОУ «СОШ 

№ 15», МБОУ «СОШ № 

17», МАНОУ «Центр 

молодёжи», МАУ ДО 

ДЮСШ «Олимп» 

 274,75  274,75  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 4.1.1. 
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городского округа 

Рефтинский, МАУДО 

«Рефтинская ДШИ», 

МАУ ДЗОЛ «Искорка», 

МАУ «Центр культуры и 

искусства», МАУ «СШ 

«Энергия») 

48 областной бюджет  272,00  272,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

49 местный бюджет  2,75  2,75  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

50 Мероприятие 1.11. 

Обустройство 

мусоросборных 

(контейнерных) площадок 

на территории городского 

округа Рефтинский, в том 

числе содержание 

мусоросборных 

(контейнерных) площадок 

в гаражных кооперативах 

и ИЖС 

 4 

911,74 

 0,00  1 

228,24 

 2 108,22  579,44  995,84  0,00 4.1.2. 

51 местный бюджет  4 

911,74 

 0,00  1 

228,24 

 2 108,22  579,44  995,84  0,00   

52 Мероприятие 1.12. 

Устройство ливневой 

канализации в районе 

улицы Кольцевая 

 430,38  0,00  430,38  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.1. 

53 местный бюджет  430,38  0,00  430,38  0,00  0,00  0,00  0,00   

54 Мероприятие 1.13. 

Разработка ПСД, 

установление санитарной 

зоны, лицензирование 

полигона ТКО 

 1 

649,39 

 0,00  0,00  1 649,39  0,00  0,00  0,00 4.1.3. 

55 местный бюджет  1 

649,39 

 0,00  0,00  1 649,39  0,00  0,00  0,00   

56 Мероприятие 1.14. 

Выполнение мероприятий 

для передачи объекта 

«Противопожарный 

водопровод и сети 

водоотведения по улицам 

Энтузиастов, Родниковая, 

Дружбы в городском 

округе Рефтинский» 

обслуживающей 

организации 

 409,35  0,00  0,00  409,35  0,00  0,00  0,00 1.1.2. 

57 местный бюджет  409,35  0,00  0,00  409,35  0,00  0,00  0,00   

58 Мероприятие 1.15. 

Восстановление 

подводящего водопровода 

ХВС до подстанции 

«Жилпосёлок» в районе 

ул.Гагарина, 45 

134,60 0,00 0,00 134,60 0,00 0,00 0,00 1.2.1. 

59 местный бюджет 134,60 0,00 0,00 134,60 0,00 0,00 0,00  

60 Мероприятие 1.16. 

Государственная 

поддержка закупки 

контейнеров для 

раздельного накопления 

твердых коммунальных 

отходов 

297,93 0,00 0,00 297,93 0,00 0,00 0,00 4.1.2. 

61 областной бюджет 277,00 0,00 0,00 277,00 0,00 0,00 0,00  

62 местный бюджет 20,93 0,00 0,00 20,93 0,00 0,00 0,00  

63 ПОДПРОГРАММА 2. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ   
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НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

64 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ: 

ПОВЫШЕНИЕ 

КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ 

ПРОЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РЕФТИНСКИЙ 

 14 

201,85 

 7 

805,68 

 1 

012,52 

 3 298,38  718,97  718,97  647,33   

65 областной бюджет  6 

778,19 

 5 

150,70 

 172,39  1 455,10  0,00  0,00  0,00   

66 местный бюджет  5 

898,71 

 1 

854,98 

 840,13  1 118,33  718,97  718,97  647,33   

67 внебюджетные источники  1 

524,95 

 800,00  0,00  724,95  0,00  0,00  0,00   

68 «Прочие нужды»   

69 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 

числе: 

 14 

201,85 

 7 

805,68 

 1 

012,52 

 3 298,38  718,97  718,97  647,33   

70 областной бюджет  6 

778,19 

 5 

150,70 

 172,39  1 455,10  0,00  0,00  0,00   

71 местный бюджет  5 

898,71 

 1 

854,98 

 840,13 1 118,33  718,97  718,97  647,33   

72 внебюджетные источники  1 

524,95 

 800,00  0,00  724,95  0,00  0,00  0,00   

73 Мероприятие 2.1. Взносы 

на капитальный ремонт 

общего имущества в 

многоквартирных домах 

Региональному оператору 

Свердловской области и 

управляющей компании 

за квартиры, 

находящиеся в 

муниципальной 

собственности 

 4 

422,19 

 789,37  840,13  707,42  718,97  718,97  647,33 2.1.1. 

74 местный бюджет  4 

422,19 

 789,37  840,13  707,42  718,97  718,97  647,33   

75 Мероприятие 2.2. Замена 

лифтов, отработавших 

срок службы 

 8 

895,05 

 6 

523,00 

 0,00  2 372,05  0,00  0,00  0,00 2.1.2. 

76 областной бюджет  6 

605,80 

 5 

150,70 

 0,00  1 455,10  0,00  0,00  0,00   

77 местный бюджет  764,30  572,30  0,00  192,00  0,00  0,00  0,00   

78 внебюджетные источники  1 

524,95 

 800,00  0,00  724,95  0,00  0,00  0,00   

79 Мероприятие 2.3. 

Обеспечение услугами 

банного комплекса 

 712,22  493,31  0,00  218,91  0,00  0,00  0,00 4.1.1. 

80 местный бюджет  712,22  493,31  0,00  218,91  0,00  0,00  0,00   

81 Мероприятие 2.4. 

Реализация мероприятий 

по предотвращению 

распространению новой 

коронавирусной 

инфекции среди 

населения и для 

финансовой поддержки 

(помощи) лиц, 

осуществляющих 

управление МКД, в связи 

с расходами на 

 172,39  0,00  172,39  0,00  0,00  0,00  0,00 2.1.4. 
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осуществление 

дополнительных 

санитарно-

эпидемиологических 

мероприятий 

82 областной бюджет  172,39  0,00  172,39  0,00  0,00  0,00  0,00   

83 ПОДПРОГРАММА 3. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РЕФТИНСКИЙ 

  

84 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ: 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

И ПОВЫШЕНИЕ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РЕФТИНСКИЙ 

 45 

835,03 

 8 

726,73 

 15 

233,93 

 7 118,76  3 

845,75 

 8 

440,85 

 2 

469,01 

  

85 местный бюджет  45 

835,03 

 8 

726,73 

 15 

233,93 

 7 118,76  3 

845,75 

 8 

440,85 

 2 

469,01 

  

86 «Прочие нужды»   

87 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 

числе: 

  45 

835,03 

 8 

726,73 

 15 

233,93 

 7 118,76   3 

845,75 

 8 

440,85 

 2 

469,01 

  

88 местный бюджет  45 

835,03 

 8 

726,73 

 15 

233,93 

 7 118,76  3 

845,75 

 8 

440,85 

 2 

469,01 

  

89 Мероприятие 3.1. 

Содержание уличного 

освещения (оплата 

электроэнергии) 

 14 

708,31 

 3 

084,73 

 3 

707,32 

 2 460,76  1 

471,18 

 1 

515,31 

 2 

469,01 

4.1.1. 

90 местный бюджет  14 

708,31 

 3 

084,73 

 3 

707,32 

 2 460,76  1 

471,18 

 1 

515,31 

 2 

469,01 

  

91 Мероприятие 3.2. Замена 

теплоизоляции участка 

обратного трубопровода 

магистральной теплосети 

 5 

642,00 

 5 

642,00 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 3.1.4., 4.1.1. 

92 местный бюджет  5 

642,00 

 5 

642,00 

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

93 Мероприятие 3.3. 

Проведение мероприятий, 

направленных на 

энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности 

использования 

энергетических ресурсов  

 25 

414,72 

 0,00  11 

526,61 

 4 588,00  2 

374,57 

 6 

925,54 

 0,00 3.1.4., 3.1.5., 

4.1.1. 

94 местный бюджет  25 

414,72 

 0,00  11 

526,61 

 4 588,00  2 

374,57 

 6 

925,54 

 0,00   

95 Мероприятие 3.4. Монтаж 

узла регулирования 

температуры ГВС в 

муниципальных 

учреждениях 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 4.1.1. 

96 местный бюджет  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

97 Мероприятие 3.5. 

Проведение 

гидравлических 

испытаний в 

муниципальных 

учреждениях 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 4.1.1. 

98 местный бюджет  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

99 Мероприятие 3.6.  70,00  0,00  0,00  70,00  0,00  0,00  0,00 3.1.3. 
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Проведение мероприятий 

по экспертизе и 

разработке топливно-

энергетического баланса 

муниципального 

образования 

100 местный бюджет  70,00  0,00  0,00  70,00  0,00  0,00  0,00   

101 ПОДПРОГРАММА 4. СОДЕРЖАНИЕ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 

ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РЕФТИНСКИЙ 

  

102 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ: 

СОДЕРЖАНИЕ, 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ И 

РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ 

ВНЕШНЕГО 

БЛАГОУСТРОЙСТВА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РЕФТИНСКИЙ 

 70 

200,05 

 20 

518,79 

 8 

608,80 

 9 435,80  10 

435,27 

 13 

551,29 

 7 

650,10 

  

103 местный бюджет  70 

200,05 

 20 

518,79 

 8 

608,80 

 9 435,80  10 

435,27 

 13 

551,29 

 7 

650,10 

  

104 «Прочие нужды»   

105 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 

числе: 

 70 

200,05 

 20 

518,79 

 8 

608,80 

 9 435,80  10 

435,27 

 13 

551,29 

 7 

650,10 

  

106 местный бюджет  70 

200,05 

 20 

518,79 

 8 

608,80 

 9 435,80  10 

435,27 

 13 

551,29 

 7 

650,10 

  

107 Мероприятие 4.1. 

Содержание объектов 

внешнего 

благоустройства 

территории городского 

округа Рефтинский 

 34 

668,62 

 2 

501,58 

 2 

482,89 

 6 125,03  7 

939,64 

 10 

785,98 

 4 

833,50 

4.1.1. 

108 местный бюджет  34 

668,62 

 2 

501,58 

 2 

482,89 

 6 125,03  7 

939,64 

 10 

785,98 

 4 

833,50 

  

109 Мероприятие 4.2. 

Содержание территории 

муниципального 

кладбища  

 15 

937,19 

 2 

816,92 

 3 

730,90 

 2 253,63  2 

024,73 

 2 

294,41 

 2 

816,60 

4.1.1. 

110 местный бюджет  15 

937,19 

 2 

816,92 

 3 

730,90 

 2 253,63  2 

024,73 

 2 

294,41 

 2 

816,60 

  

111 Мероприятие 4.3. 

Предоставление во 

временное ограниченное 

пользование имущества 

ВЛ 0,4 кВ по ул. Ясная, 

Сосновый бор, Новая, 

Электриков 

 66,63  15,30  17,11  0,00  17,11  17,11  0,00 4.1.1. 

112 местный бюджет  66,63  15,30  17,11  0,0  17,11  17,11  0,00   

113 Мероприятие 4.4. 

Техническое 

обслуживание сетей 

уличного освещения 

 7 

692,17 

 3 

349,55 

 2 

377,90 

 1057,14  453,79  453,79  0,00 4.1.1. 

114 местный бюджет  7 

692,17 

 3 

349,55 

 2 

377,90 

 1057,14  453,79  453,79  0,00   

115 Мероприятие 4.5. 

Приобретение и доставка 

биотуалетов 

 48,80  48,80  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 4.1.1. 

116 местный бюджет  48,80  48,80  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

117 Мероприятие 4.6. 

Разработка проектно-

сметной документации по 

 5 

786,64 

 5 

786,64 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 6.1.1. 
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объекту «Реконструкция 

очистных сооружений 

канализации МУ ОП 

«Рефтинское» с 

внедрением блока 

локальной очистки 

сточных вод» городского 

округа Рефтинский. 

118 местный бюджет  5 

786,64 

 5 

786,64 

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

119 Мероприятие 4.7. 

Субсидии МУП ПТ ЖКХ 

городского округа 

Рефтинский для 

погашения кредиторской 

задолженности за 

коммунальные услуги 

перед МУ ОП 

«Рефтинское» 

 6 

000,00 

 6 

000,00 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 4.1.1. 

120 местный бюджет  6 

000,00 

 6 

000,00 

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

121 ПОДПРОГРАММА 5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ 

ОКРУГЕ РЕФТИНСКИЙ 

  

122 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ: 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ 

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА И 

ПОВЫШЕНИЕ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ В 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

РЕФТИНСКИЙ 

 63 

482,54 

 10 

451,24 

 9 

733,37 

 10 

913,06 

 10 

335,63 

 10 

149,88 

 11 

899,36 

  

123 местный бюджет  63 

482,54 

 10 

451,24 

 9 

733,37 

 10 

913,06 

 10 

335,63 

 10 

149,88 

 11 

899,36 

  

124 «Прочие нужды»   

125 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 

числе: 

 63 

482,54 

 10 

451,24 

 9 

733,37 

 10 

913,06 

 10 

335,63 

 10 

149,88 

 11 

899,36 

  

126 местный бюджет  63 

482,54 

 10 

451,24 

 9 

733,37 

 10 

913,06 

 10 

335,63 

 10 

149,88 

 11 

899,36 

  

127 Мероприятие 5.1. 

Финансовое обеспечение 

МКУ «Управление 

заказчика» городского 

округа Рефтинский 

 63 

482,54 

 10 

451,24 

 9 

733,37 

 10 

913,06 

 10 

335,63 

 10 

149,88 

 11 

899,36 

5.1.1. 

128 местный бюджет  63 

482,54 

 10 

451,24 

 9 

733,37 

 10 

913,06 

 10 

335,63 

 10 

149,88 

 11 

899,36 

  

129 ПОДПРОГРАММА 6. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

(СЕЛЬСКИХ АГЛОМЕРАЦИЙ) 

  

130 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ: 

КОМПЛЕКСНОЕ 

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ 

ТЕРРИТОРИЙ 

 706 

090,54 

 0,00  0,00  0,00  222 

751,14 

 483 

339,40 

 0,00   
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(СЕЛЬСКИХ 

АГЛОМЕРАЦИЙ) 

131 федеральный бюджет  628 

505,70 

 0,00  0,00  0,00  200 

204,00 

 428 

301,70 

 0,00   

132 областной бюджет  34 

365,82 

 0,00  0,00  0,00  2 

127,98 

 32 

237,84 

 0,00   

133 местный бюджет  6 

797,71 

 0,00  0,00  0,00  2 

043,75 

 4 

753,96 

 0,00   

134 внебюджетные источники  36 

421,31 

 0,00  0,00  0,00  18 

375,41 

 18 

045,90 

 0,00   

135 «Капитальные вложения»   

136 Всего по направлению 

«Капитальные 

вложения», в том числе: 

 706 

090,54 

 0,00  0,00  0,00  222 

751,14 

 483 

339,40 

 0,00   

137 федеральный бюджет  628 

505,70 

 0,00  0,00  0,00  200 

204,00 

 428 

301,70 

 0,00   

138 областной бюджет  34 

365,82 

 0,00  0,00  0,00  2 

127,98 

 32 

237,84 

 0,00   

139 местный бюджет  6 

797,71 

 0,00  0,00  0,00  2 

043,75 

 4 

753,96 

 0,00   

140 внебюджетные источники  36 

421,31 

 0,00  0,00  0,00  18 

375,41 

 18 

045,90 

 0,00   

141 Всего по направлению 

«Иные капитальные 

вложения», в том числе: 

 706 

090,54 

 0,00  0,00  0,00  222 

751,14 

 483 

339,40 

 0,00   

142 Мероприятие 6.1. 

Реконструкция очистных 

сооружений канализации 

МУ ОП Рефтинское с 

внедрением блока 

локальной очистки 

сточных вод городского 

округа Рефтинский 

 550 

983,18 

 0,00  0,00  0,00  160 

708,20 

 390 

274,98 

 0,00 6.1.1. 

143 федеральный бюджет  497 

659,40 

 0,00  0,00  0,00  147 

728,60 

 349 

930,80 

 0,00   

144 областной бюджет  27 

811,45 

 0,00  0,00  0,00  1 

472,52 

 26 

338,93 

 0,00   

145 местный бюджет  5 

409,83 

 0,00  0,00  0,00  1 

507,08 

 3 

902,75 

 0,00   

146 внебюджетные источники  20 

102,50 

 0,00  0,00  0,00  10 

000,00 

 10 

102,50 

 0,00   

147 Мероприятие 6.2. 

Капитальный ремонт 

помещений Центра 

культуры и искусства 

городского округа 

Рефтинский 

 155 

107,36 

 0,00  0,00  0,00  62 

042,94 

 93 

064,42 

 0,00 6.2.1. 

148 федеральный бюджет  130 

846,30 

 0,00  0,00  0,00  52 

475,40 

 78 

370,90 

 0,00   

149 областной бюджет  6 

554,37 

 0,00  0,00  0,00  655,46  5 

898,91 

 0,00   

150 местный бюджет  1 

387,88 

 0,00  0,00  0,00  536,67  851,21  0,00   

151 внебюджетные источники  16 

318,81 

 0,00  0,00  0,00  8 

375,41 

 7 

943,40 

 0,00   

152 «Прочие нужды»   

153 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 

числе: 

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

154 федеральный бюджет  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

155 областной бюджет  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

156 местный бюджет  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

157 внебюджетные источники  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   



“Рефтинский вестник”. Спецвыпуск №13(691) 30 декабря 2021 г.      187 стр. 
 

158 Мероприятие 6.3. 

Предоставление 

социальных выплат на 

улучшение жилищных 

условий семьям, 

проживающим и 

работающим на сельской 

территории  

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 6.3.1., 6.3.2., 

6.3.3. 

159 федеральный бюджет  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

160 областной бюджет  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

161 местный бюджет  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

162 внебюджетные источники  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

 

 
Приложение № 3  

к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
30.12.2021 № 1039 «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 

12.11.2021 года) 

 
Приложение № 10  

к Муниципальной программе «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городском округе Рефтинский» до 2024 
года 

Сведения об объемах налоговых льгот (налоговых расходов), 

предоставленных муниципальными нормативными правовыми актами городского 

округа Рефтинский о налогах и сборах, в сфере реализации муниципальной программы 
№ 

п/п 

Наименование 

налоговых льгот 

(налоговых 

расходов) 

Объем налоговых 

льгот (налоговых 

расходов) (тыс. рублей) 

Наименование 

целевого показателя 

муниципальной 

программы, для 

достижения 

которого 

установлена 

налоговая льгота 

Краткое 

обоснование 

необходимости 

применения для 

достижения 

целей 

муниципальной 

программы 

2021 

год  

2022 

год  

2023 

год  

2024 

год  

1  2  3  4  5  6  7  8  
1. Освобождение от 

уплаты земельного 

налога 

муниципального 

учреждения 

(в соответствии с 

пунктом 7 Решения 

Думы городского 

округа Рефтинский 

от 29.12.2020 года 

№ 307 «Об 

утверждении 

положения о 

земельном налоге 

на территории 

городского округа 

Рефтинский») 

1,07 1,07 1,07 1,07 4.1.1. 

Удовлетворенность 

населения 

жилищно- 

коммунальными 

услугами. 

5.1.1. 

Удовлетворённость 
населения 

деятельностью 

МКУ «Управление 

заказчика» 

городского округа 

Рефтинский. 

Освобождение от 

уплаты 

земельного 

налога 

направлена на 

поддержку 

муниципального 

учреждения, а 
также на 

устранение 

встречных 

финансовых 

потоков. 

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

30.12.2021 № 1040                                                                                                     п. Рефтинский 
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О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

29.12.2018 года № 959 «Об утверждении Муниципальной программы «Повышение 

эффективности управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами 

городского округа Рефтинский» 

до 2024 года» (в редакции от 01.10.2021 года) 

В соответствии с решением Думы городского округа Рефтинский от 24.12.2021 года 

№ 19 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 

17.12.2020 года № 301 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов», на основании пункта 32 части 6 статьи 27 Устава 

городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 

29.12.2018 года № 959 «Об утверждении Муниципальной программы «Повышение 

эффективности управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами 

городского округа Рефтинский» до 2024 года» (в редакции от 01.10.2021 года): 

1.1. в приложении № 1 в Паспорте программы графу «Объём финансирования 

Муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» изложить в новой редакции 

(приложение № 1);  

1.2. изложить приложение № 1 к Муниципальной программе «Повышение 

эффективности управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами 

городского округа Рефтинский» до 2024 года в новой редакции (приложение № 2). 

1.3. изложить приложение № 2 к Муниципальной программе «Повышение 

эффективности управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами 

городского округа Рефтинский» до 2024 года в новой редакции (приложение № 3). 

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.  

И.о. главы городского округа Рефтинский 

Заместитель главы администрации Г.В. Маркевич 

Приложение № 1 

к постановлению главы городского округа 

Рефтинский от 30.12.2021 № 1040 

«О внесении изменений в постановление 

главы городского округа Рефтинский от 

29.12.2018 года № 959 «Об утверждении 

Муниципальной программы «Повышение 

эффективности управления муниципальной 

собственностью и земельными ресурсами 

городского округа Рефтинский» до 2024 

года» (в редакции от 01.10.2021)» 

Объём финансирования 

Муниципальной программы по 

годам реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 

49 152,95 тыс. рублей 

в том числе: 

2019 год – 31 880,07 тыс. рублей, 

2020 год – 6 489,95 тыс. рублей, 

2021 год – 5 140,03 тыс. рублей, 

2022 год – 1 859,63 тыс. рублей, 

2023 год – 1 859,50 тыс. рублей, 

2024 год – 1 923,77 тыс. рублей 

из них: 

областной бюджет 

46,50 тыс. рублей 
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в том числе: 
2019 год – 46,50 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 

49 106,45 тыс. рублей 

в том числе: 

2019 год – 31 833,57 тыс. рублей, 

2020 год – 6 489,95 тыс. рублей, 

2021 год – 5 140,03 тыс. рублей, 

2022 год – 1 859,63 тыс. рублей, 

2023 год – 1 859,50 тыс. рублей, 

2024 год – 1 923,77 тыс. рублей 
Приложение № 2 

к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
30.12.2021 № 1040 «О внесении изменений в 

постановление главы городского округа Рефтинский от 

29.12.2018 года № 959 «Об утверждении Муниципальной 

программы «Повышение эффективности управления 
муниципальной собственностью и земельными ресурсами 

городского округа Рефтинский» до 2024 года» (в редакции 

от 01.10.2021 года)» 

 
Приложение № 1 

к Муниципальной программе «Повышение 

эффективности управления муниципальной 

собственностью и земельными ресурсами городского 
округа Рефтинский» до 2024 года 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

реализации Муниципальной программы «Повышение эффективности управления 

муниципальной собственностью и земельными ресурсами городского округа 

Рефтинский» до 2024 года 
№ 

строки 

Наименование цели 

(целей) и задач, 

целевых 

показателей 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя реализации 

муниципальной программы 

Источник 

значений 

показателей 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Цель 1. Грамотное, рациональное и эффективное управление и распоряжение муниципальной 

собственностью и земельными ресурсами для осуществления полномочий органов местного 

самоуправления по решению вопросов местного значения. 

1.1. Задача 1.1. Организация учета и мониторинга муниципального имущества путем создания единой 

системы учета и управления муниципальным имуществом, обеспечивающей механизмы сбора, 

консолидации и предоставления информации для принятия и анализа эффективности управленческих 

решений в отношении объектов муниципального имущества, достижение оптимального состава и 

структуры муниципального имущества. 

1.1.1. Доля нежилых 

объектов 

недвижимого 

имущества, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности, в 

удовлетворительном 

техническом, 

архитектурном, 

санитарном, 

эстетическом 

% 95 95 97 98 99 100 Реестр имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности 

городского округа 

Рефтинский, 

заявления и 

обращения 

муниципальных 

учреждений, 

предприятий, 

балансодержателей  
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состоянии, в общем 

числе 

муниципальных 

нежилых объектов. 

1.1.2. Количество 

отремонтированных 

строений, нежилых и 

жилых помещений. 

объект 1 0 1 1 1 1 Заявления и 

обращения 

муниципальных 

учреждений, 

предприятий, 

балансодержателей, 

муниципальные 

контракты, 

договоры 

1.1.3. Количество объектов 

недвижимого 

имущества, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности, в 

отношении которых 

проведены 

инвентаризационно-

технические и 

кадастровые работы 

объект 480 480 485 490 530 573 Реестр имущества, 

находящегося в 

собственности 

городского округа 

Рефтинский, 

технические и 

кадастровые 

паспорта, 

технические планы 

1.1.4. Доля объектов 

недвижимого 

имущества, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности, в 

отношении которых 

проведены 

инвентаризационно-

технические и 

кадастровые работы, 

в общем числе 

объектов, 

подлежащих 

государственному 

кадастровому учету и 

государственной 

регистрации прав. 

% 90 92 94 96 98 100 Реестр имущества, 

находящегося в 

собственности 

городского округа 

Рефтинский, 

технические и 

кадастровые 

паспорта, 

технические планы 

1.1.5. Количество объектов 

недвижимого 

имущества, 

вовлеченных в 

хозяйственный 

оборот путем 

заключения 

договоров аренды, 

купли-продажи, 

хозяйственного 

ведения, 

оперативного 

управления. 

объект 5 5 5 5 5 5 Журнал 

регистрации 

договоров аренды 

или купли-продажи 

жилых и нежилых 

зданий 

(помещений), 

сведения из 

Единого 

государственного 

реестра 

недвижимого 

имущества 

1.1.6. Количество объектов 

движимого и 

недвижимого 

имущества, в 

отношении которых 

признано и 

зарегистрировано 

право 

муниципальной 

объект 4 0 1 8 1 1 Решения суда, 

вступившие в 

законную силу, 

сведения о 

государственной 

регистрации права 

собственности, 

Реестр имущества, 

находящегося в 
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собственности на 

основании исковых 

заявлений 

(обращений в суд) о 

признании права 

собственности на 

бесхозяйные и иные 

объекты, заявлений 

нотариусам о 

признании права 

собственности на 

выморочное 

имущество 

собственности 

городского округа 

Рефтинский 

1.1.7. Доля исполненных 

мероприятий по 

сопровождению, 

модернизации и (или) 

расширению 

функциональных 

возможностей 

программного 

обеспечения. 

% 100 100 100 100 100 100 Сведения из 

договоров, 

заключенных по 

сопровождению, 

модернизации и 

(или) расширению 

функциональных 

возможностей 

программного 

обеспечения 

Программных 

комплексов 

«Писарь» и «1С: 

Реестр 

государственного и 

муниципального 

имущества» 

1.2. Задача 1.2. Совершенствование системы налогового и неналогового администрирования, обеспечение 

доходов местного бюджета от управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами, 

организация торгов за право аренды или купли-продажи объектов. 

1.2.1. Количество 

земельных участков, 

предоставленных по 

результатам 

проведенных 

аукционов за право 

аренды земельных 

участков.  

объект 7 3 5 5 3 3 Официальный сайт 

torgi.gov, журнал 

регистрации 

договоров аренды 

земельных 

участков, сведения 

из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимого 

имущества 

1.2.2. Объем неналоговых 

доходов местного 

бюджета от 

управления 

муниципальным 

имуществом и 

земельными 

ресурсами. 

млн.рублей 10 10 10 10 10 10 Информация о 

поступлении 

доходов от МКУ 

«Централизованная 

бухгалтерия» 

городского округа 

Рефтинский, 

Финансовый отдел 

администрации 

городского округа 

Рефтинский, отчет 

об исполнении 

бюджета 

1.3. Задача 1.3. Формирование земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в целях 

предоставления льготным категориям граждан в собственность бесплатно, либо иных мер социальной 

поддержки взамен предоставления в собственность бесплатно земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства. 

1.3.1. Количество 

земельных участков, 

предоставленных 

участок 14 0 19 5 5 5 Постановления 

главы городского 

округа Рефтинский 
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однократно 

бесплатно для 

индивидуального 

жилищного 

строительства. 

о предоставлении 

земельного участка 

в собственность, 

сведения из 

Единого 

государственного 

реестра 

недвижимого 

имущества о 

регистрации права 

собственности 

гражданина 

1.3.2. Количество 

многодетных семей, 

получивших 

социальную выплату 

взамен земельного 

участка для 

индивидуального 

жилищного 

строительства. 

семья 144 0 0 0 5 5 Распоряжения 

главы городского 

округа Рефтинский 

о предоставлении 

социальной 

выплаты взамен 

земельного участка 

1.4. Задача 1.4. Обеспечение контроля законности размещения рекламных конструкций. 

1.4.1. Наличие 

актуализированной 

схемы размещения 

рекламных 

конструкций. 

документ нет да 1 1 1 1 Постановление 

главы городского 

округа Рефтинский 

об утверждении 

схемы размещения 

рекламных 

конструкций 

1.5. Задача 1.5. Обеспечение граждан жилыми помещениями на условиях социального найма. 

1.5.1. Количество 

приобретенных 

жилых помещений в 

целях 

предоставления 

гражданам на 

условиях 

социального найма 

помещение 0 5 2 1 1 1 Исполненные 

решения суда о 

предоставлении 

жилого помещения, 

заключенные 

договоры 

социального найма 

жилого помещения, 

муниципальные 

контракты 

1.5.2. Приобретение жилых 

помещений в целях 

предоставления 

гражданам на 

условиях 

социального найма. 

помещение 1 0 0 0 0 0 Муниципальные 

контракты, 

договоры. 

1.6. Задача 1.6. Создание комфортного инвестиционного климата на территории городского округа, в том 

числе обеспечивающего заключение концессионных соглашений. 

1.6.1. Количество в 

государственном 

кадастре 

недвижимости 

описаний 

территориальных 

зон, 

предусмотренных 

схемой 

территориального 

зонирования Правил 

землепользования и 

застройки, охранных 

зон, зон с особыми 

условиями 

использования. 

зона 5 0 0 1 1 1 Заключенные 

муниципальные 

контракты и 

договоры, 

публичная 

кадастровая карта 

Росреестра 
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1.6.2. Наличие в 

государственном 

кадастре 

недвижимости 

описаний границ 

муниципального 

образования. 

граница нет нет 1 1 1 1 Муниципальные 

контракты, 

договоры, 

публичная 

кадастровая карта 

Росреестра, 

генеральный план 

городского округа 

Рефтинский 

1.6.3. Наличие в 

государственном 

кадастре 

недвижимости 

описаний границ 

населенного пункта. 

граница да нет 0 1 1 1 Муниципальные 

контракты, 

договоры, 

публичная 

кадастровая карта 

Росреестра, 

генеральный план 

городского округа 

Рефтинский 

1.6.4. Территория, 

охваченная 

межеванием от 

общей площади 

населенного пункта. 

га 474 483 500 650 750 948 Публичная 

кадастровая карта 

Росреестра, 

проекты 

планировок и 

межевания 

территории, 

журнал 

регистрации 

договоров аренды и 

купли-продажи 

земельных 

участков 

1.6.5. Количество 

земельных участков, 

вновь образованных 

и введённых в 

хозяйственный 

оборот. 

объект 50 22 60 50 50 50 Сведения из ЕГРН, 

проекты 

планировок и 

межевания 

территории, 

журнал 

регистрации 

договоров аренды и 

купли-продажи 

земельных 

участков 

1.6.6. Количество ранее 

учтённых земельных 

участков, в 

отношении которых 

проведены 

кадастровые работы 

за счёт средств 

местного бюджета и 

определены границы 

и площадь. 

объект 10 0 3 10 10 10 Муниципальные 

контракты, 

договоры. 

1.6.7. Количество районов, 

в отношении которых 

проведены 

комплексные 

кадастровые работы. 

район 1 0 0 0 0 0 Муниципальные 

контракты, 

договоры, карт-

планы, сведения 

электронных 

сервисов 

Росреестра 

1.7. Задача 1.7. Проведение лесоустроительных работ, разработка лесохозяйственных регламентов 

городских лесов. 

1.7.1. Площадь лесных 

участков в границах 

городского округа 

га 54 54 54 54 60 66 Реестр 

муниципального 

имущества. 
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Рефтинский, в 

отношении которых 

проведено 

лесоустройство. 
Приложение № 3 

к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
30.12.2021 № 1040 «О внесении изменений в 

постановление главы городского округа Рефтинский от 

29.12.2018 года № 959 «Об утверждении Муниципальной 

программы «Повышение эффективности управления 
муниципальной собственностью и земельными ресурсами 

городского округа Рефтинский» до 2024 года» (в редакции 

от 01.10.2021 года)» 

 
Приложение № 2 

к Муниципальной программе «Повышение 

эффективности управления муниципальной 

собственностью и земельными ресурсами городского 
округа Рефтинский» до 2024 года 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по выполнению Муниципальной программы «Повышение эффективности управления 

муниципальной собственностью и земельными ресурсами городского округа 

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: 

 49 

152,95 

 31 

880,07 

 6 

489,95 

 5 

140,03 

 1 

859,63 

 1 

859,50 

 1 

923,77 

  

2 областной бюджет   46,50   46,50   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

3 местный бюджет  49 

106,45 

 31 

833,57 

 6 

489,95 

 5 

140,03 

 1 

859,63 

 1 

859,50 

 1 

923,77 

  

4 Прочие нужды  49 

152,95 

 31 

880,07 

 6 

489,95 

 5 

140,03 

 1 

859,63 

 1 

859,50 

 1 

923,77 

  

5 областной бюджет   46,50   46,50   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

6 местный бюджет  49 

106,45 

 31 

833,57 

 6 

489,95 

 5 

140,03 

 1 

859,63 

 1 

859,50 

 1 

923,77 

  

7 «Прочие нужды»   

8 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 

числе: 

 49 

152,95 

 31 

880,07 

 6 

489,95 

 5 

140,03 

 1 

859,63 

 1 

859,50 

 1 

923,77 

  

9 областной бюджет   46,50   46,50   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

10 местный бюджет  49 

106,45 

 31 

833,57 

 6 

489,95 

 5 

140,03 

 1 

859,63 

 1 

859,50 

 1 

923,77 

  

11 Мероприятие 1. 

Выполнение 

кадастровых работ по 

составлению 

технических планов 

объектов капитального 

строительства в целях 

постановки на 

государственный 

кадастровый учет, 

изменения и уточнения 

характеристик объектов 

  684,79   156,25   85,16   88,15   113,46   118,34   123,43 1.1.3., 1.1.4., 

1.1.5., 1.1.6., 

1.2.2. 
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недвижимости в 

государственном 

кадастровом учете, 

снятия объектов 

недвижимости с 

указанного учета; 

услуги органов 

технической 

инвентаризации 

12 местный бюджет   684,79   156,25   85,16   88,15   113,46   118,34   123,43   

13 Мероприятие 2. 

Выполнение 

кадастровых и 

землеустроительных 

работ земельных 

участков под объектами 

муниципальной 

собственности, 

земельных участков 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена, 

наполнение реестра 

недвижимости 

информацией об 

объектах учета, в том 

числе: постановка на 

ГКУ земельных 

участков, изменения и 

уточнения 

характеристик, снятие 

земельных участков с 

ГКУ; изготовление 

картопланов по 

описанию границ 

населенного пункта, 

территориальных зон, 

зон ограничений, 

охранных зон, 

предусмотренных 

схемой 

территориального 

зонирования Правил 

землепользования и 

застройки; прочие 

мероприятия по 

землеустройству и 

благоустройству 

территории. 

  589,74   589,74   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.2.1., 1.6.1., 

1.6.2., 1.6.3., 

1.6.4., 1.6.5., 

1.6.6., 1.6.7. 

14 областной бюджет   46,50   46,50   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

15 местный бюджет   543,24   543,24   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

16 Мероприятие 3. 

Выполнение 

кадастровых работ 

земельных участков 

муниципальной 

собственности, 

земельных участков 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена, в целях 

наполнения 

 1 

396,82 

  0,00   314,87   741,68   108,47   113,46   118,34 1.2.1., 1.2.2., 

1.6.1., 1.6.2., 

1.6.3., 1.6.4., 

1.6.5., 1.6.6., 

1.6.7. 
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государственного 

реестра недвижимости 

информацией об 

объектах учета 

17 местный бюджет  1 

396,82 

  0,00   314,87   741,68   108,47   113,46   118,34   

18 Подмероприятие 3.1 

Постановка на 

государственный 

кадастровый учет 

земельных участков, 

изменения и уточнения 

характеристик, снятие 

земельных участков с 

указанного учета; 

исправление реестровых 

ошибок; прочие 

мероприятия по 

землеустройству и 

благоустройству 

территории 

  502,64   0,00   34,87   127,50   108,47   113,46   118,34 1.2.1., 1.2.2., 

1.6.1., 1.6.2., 

1.6.3., 1.6.4., 

1.6.5., 1.6.6., 

1.6.7. 

19 местный бюджет   502,64   0,00   34,87   127,50   108,47   113,46   118,34   

20 Подмероприятие 3.2 

Изготовление карт-

планов по описанию 

границ муниципального 

образования, границ 

населенного пункта 

- - - - - - - 1.2.1., 1.2.2., 

1.6.1., 1.6.2., 

1.6.3., 1.6.4., 

1.6.5., 1.6.6., 

1.6.7. 

21 местный бюджет - - - - - - -   

22 Подмероприятие 3.3 

Изготовление карт-

планов по описанию 

границ 

территориальных зон, 

зон ограничений, 

охранных зон, 

предусмотренных 

схемой 

территориального 

зонирования Правил 

землепользования и 

застройки 

- - - - - - - 1.2.1., 1.2.2., 

1.6.1., 1.6.2., 

1.6.3., 1.6.4., 

1.6.5., 1.6.6., 

1.6.7. 

23 местный бюджет - - - - - - -   

24 Подмероприятие 3.4 

Комплексные 

кадастровые работы 

  560,00   0,00   280,00   280,00   0,00   0,00   0,00 1.2.1., 1.2.2., 

1.6.1., 1.6.2., 

1.6.3., 1.6.4., 

1.6.5., 1.6.6., 

1.6.7. 

25 местный бюджет   560,00   0,00   280,00   280,00   0,00   0,00   0,00   

26 Подмероприятие 3.5. 

Обследование, 

проведение 

мониторинга, 

оформление актов 

технического 

обследования лесных 

участков, оценка и 

прогноз динамики их 

состояния 

  334,18   0,00   0,00   334,18   0,00   0,00   0,00 1.2.1., 1.2.2., 

1.6.1., 1.6.2., 

1.6.3., 1.6.4., 

1.6.5., 1.6.6., 

1.6.7. 

27 местный бюджет   334,18   0,00   0,00   334,18   0,00   0,00   0,00   

28 Мероприятие 4. 

Содержание 

муниципального 

 2 

312,40 

 2 

312,40 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.1.1., 1.1.2., 

1.5.2. 
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имущества: 

капитальный ремонт 

жилых и нежилых 

помещений, ремонт или 

реконструкция 

объектов, оплата 

коммунальных 

платежей за объекты 

недвижимости, 

находящиеся в составе 

казны и временно не 

переданные во владение 

и пользование, 

софинансирование 

капитального ремонта 

многоквартирных 

домов, оплата 

утилизации твердых 

бытовых отходов; 

приобретение жилых 

помещений в целях 

предоставления по 

договорам социального 

найма 

29 местный бюджет  2 

312,40 

 2 

312,40 

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

30 Мероприятие 5. 

Содержание, ремонт и 

приобретение 

муниципального 

имущества 

 14 

073,33 

  0,00  6 

065,02 

 4 

259,71 

 1 

563,30 

 1 

563,30 

  622,00 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.5., 1.5.1. 

31 местный бюджет  14 

073,33 

  0,00  6 

065,02 

 4 

259,71 

 1 

563,30 

 1 

563,30 

  622,00   

32 Подмероприятие 5.1 

Содержание общего 

имущества, оплата 

коммунальных 

платежей за объекты 

недвижимости, 

находящиеся в составе 

муниципальной казны и 

временно не переданные 

во владение и 

пользование (плата за 

содержание и ремонт, 

теплоснабжение, 

водоснабжение, 

водоотведение, 

электроснабжение, 

вывоз и утилизацию 

твердых бытовых 

отходов, в том числе по 

договорам управления 

многоквартирными 

домами, охранные 

услуги), включает в себя 

оплату расходов, 

связанных с 

предоставлением 

платежных документов 

собственникам 

 6 

962,75 

  0,00  1 

515,02 

 1 

699,13 

 1 

563,30 

 1 

563,30 

  622,00 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.5., 1.5.1. 

33 местный бюджет  6 

962,75 

  0,00  1 

515,02 

 1 

699,13 

 1 

563,30 

 1 

563,30 

  622,00   

34 Подмероприятие 5.2  7   0,00  4  2   0,00   0,00   0,00 1.1.1., 1.1.2., 
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Приобретение жилого 

помещения в целях 

дальнейшего 

предоставления по 

договору социального 

найма 

028,73 550,00 478,73 1.1.5., 1.5.1. 

35 местный бюджет  7 

028,73 

  0,00  4 

550,00 

 2 

478,73 

  0,00   0,00   0,00   

36 Подмероприятие 5.3. 

Реконструкция 

объектов, капитальный 

ремонт жилых и 

нежилых помещений,  

ремонт жилых и 

нежилых помещений 

муниципальной формы 

собственности 

  81,85   0,00   0,00   81,85   0,00   0,00   0,00 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.5., 1.5.1. 

37 местный бюджет   81,85   0,00   0,00   81,85   0,00   0,00   0,00   

38 Подмероприятие 5.4. 

Приобретение 

материалов, элементов 

для благоустройства, 

объектов движимого 

имущества, в том числе 

транспортных средств 

- - - - - - - 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.5., 1.5.1. 

39 местный бюджет - - - - - - -   

40 Подмероприятие 5.5. 

Софинансирование 

капитального ремонта 

многоквартирных домов 

- - - - - - - 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.5., 1.5.1. 

41 местный бюджет - - - - - - -   

42 Мероприятие 6. Услуги 

по оценке, определению 

рыночной стоимости 

объектов движимого и 

недвижимого 

имущества, в том числе 

земельных участков, в 

целях постановки на 

бюджетный учёт или 

определения начальной 

цены аукциона по 

продаже права аренды, 

отчуждению из 

муниципальной 

собственности 

  104,98   7,48   20,50   17,00   20,00   20,00   20,00 1.2.2. 

43 местный бюджет   104,98   7,48   20,50   17,00   20,00   20,00   20,00   

44 Мероприятие 7. 

Приобретение 

программных 

комплексов, иных 

технических материалов 

для обеспечения ведения 

баз данных, в том числе 

сертификатов и ключей 

доступа, 

информационно-

технологическое 

сопровождение 

программ, 

информационно-

консультационные 

услуги и семинары. 

  190,89   14,20   4,40   33,49   54,40   44,40   40,00 1.1.7. 

45 местный бюджет   190,89   14,20   4,40   33,49   54,40   44,40   40,00   
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46 Мероприятие 8. 

Предоставление 

многодетным семьям 

социальной выплаты 

взамен предоставления 

в собственность 

бесплатно земельного 

участка для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

 29 

800,00 

 28 

800,00 

  0,00   0,00   0,00   0,00  1 

000,00 

1.3.1., 1.3.2. 

47 местный бюджет  29 

800,00 

 28 

800,00 

  0,00   0,00   0,00   0,00  1 

000,00 

  

48 Мероприятие 9. 

Проведение 

лесоустроительных 

работ, актуализация 

лесохозяйственных 

регламентов городских 

лесов, оформление 

проектной 

документации для 

проектирования 

изменения границ 

лесопарковых и зеленых 

зон в целях дальнейшего 

перевода земель в земли 

особо охраняемых 

природных территорий 

и объектов для 

размещения 

поселкового кладбища 

п.Рефтинский 

- - - - - - - 1.6.1., 1.6.2., 

1.6.3., 1.7.1. 

49 местный бюджет - - - - - - -   

50 Мероприятие 10. 

Актуализация (в случае 

необходимости 

разработка) и 

утверждение схемы 

размещения рекламных 

конструкций 

- - - - - - - 1.4.1. 

51 местный бюджет - - - - - - -   

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

30.12.2021 № 1041                                                                                                     п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

29.12.2018 года № 960 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 

жилищного комплекса в городском округе Рефтинский» до 2024 года» (в редакции от 

04.08.2021 года) 

В соответствии с решением Думы городского округа Рефтинский от 24.12.2021 года 

№ 19 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 

17.12.2020 года № 301 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции от 14.09.2021 года)», на основании 

пункта 32 части 6 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 

29.12.2018 года № 960 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие жилищного 

комплекса в городском округе Рефтинский» до 2024 года» (в редакции от 04.08.2021 года): 

1.1. в приложении № 1 в Паспорте программы графу «Объем финансирования 
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муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» изложить в новой редакции 

(приложение № 1);  

1.2. изложить приложение № 1 к Муниципальной программе «Развитие жилищного 

комплекса в городском округе Рефтинский» до 2024 года» в новой редакции (приложение № 

2). 

1.3. изложить приложение № 2 к Муниципальной программе «Развитие жилищного 

комплекса в городском округе Рефтинский» до 2024 года» в новой редакции (приложение № 

3). 

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.  

И.о. главы Заместитель главы администрации Г.В. Маркевич 
Приложение № 1 

к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
30.12.2021 № 1041 «О внесении изменений в постановление 

главы городского округа Рефтинский от 29.12.2018 года № 

960 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 

жилищного комплекса в городском округе Рефтинский» до 
2024 года» (в редакции от 04.08.2021 года) 

Объемы финансирования 

Муниципальной 

программы по годам 

реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 

46 253,11 тыс. рублей 

в том числе: 

2019 год – 17 189,37 тыс. рублей, 

2020 год – 5 498,50 тыс. рублей, 

2021 год – 8 482,50 тыс. рублей, 

2022 год – 5 340,14 тыс. рублей, 

2023 год – 4 871,30 тыс. рублей, 

2024 год – 4 871,30 тыс. рублей 

из них: 

областной бюджет 

3 407,01 тыс. рублей 

в том числе: 

2019 год – 1 204,06 тыс. рублей, 

2020 год – 485,65 тыс. рублей, 

2021 год – 1 715,80 тыс. рублей, 

2022 год - 0,50 тыс. рублей, 

2023 год - 0,50 тыс. рублей, 

2024 год - 0,50 тыс. рублей 

федеральный бюджет 

83,95 тыс. рублей 

в том числе: 

2019 год – 0,00 тыс. рублей, 

2020 год – 83,95 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 

10 634,00 тыс. рублей 

в том числе: 

2019 год – 3 392,51 тыс. рублей,  

2020 год – 917,98 тыс. рублей, 

2021 год – 1 221,47 тыс. рублей, 

2022 год – 2 013,24 тыс. рублей, 
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2023 год – 1 544,40 тыс. рублей, 
2024 год – 1 544,40 тыс. рублей 

внебюджетные источники 

32 128,15 тыс. рублей 

в том числе: 

2019 год – 12 592,80 тыс. рублей, 

2020 год – 4 010,92 тыс. рублей, 

2021 год – 5 545,23 тыс. рублей, 

2022 год – 3 326,40 тыс. рублей, 

2023 год – 3 326,40 тыс. рублей, 

2024 год – 3 326,40 тыс. рублей 
Приложение № 2 

к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
30.12.2021 № 1041 «О внесении изменений в 

постановление главы городского округа Рефтинский 

от 29.12.2018 года № 960 «Об утверждении 

Муниципальной программы «Развитие жилищного 
комплекса в городском округе Рефтинский» до 2024 года» 

(в редакции от 04.08.2021 года) 

 

Приложение № 1 
к Муниципальной программе «Развитие жилищного 

комплекса в городском округе Рефтинский» до 2024 года» 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

реализации Муниципальной программы 

«Развитие жилищного комплекса в городском округе Рефтинский» до 2024 года» 
№ 

строки 

Наименование цели 

(целей) и задач, 

целевых показателей 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

реализации муниципальной программы 

Источник значений 

показателей 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Подпрограмма 1. Подготовка градостроительной документации на территории городского 

округа Рефтинский 

1. Цель 1. Осуществление градостроительной деятельности в соответствии с полномочиями 

администрации городского округа Рефтинский 

1.1. Задача 1.1. Обеспечить территорию городского округа Рефтинский градостроительной документацией 

1.1.1. Количество 

разработанной 

градостроительной 

документации 

ед. 1 0 0 0 1 0 Генеральный план 

городского округа 

Рефтинский в 

отношении посёлка 

Рефтинский, 

утверждённый 

решением Думы 

городского округа 

Рефтинский № 71 от 

28.12.2016 года 

1.2. Задача 1.2. Ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности 

1.2.1. Количество 

разработанной 

градостроительной 

документации, 

загруженной в 

информационную 

систему обеспечения 

градостроительной 

деятельности 

ед. 1 0 0 0 0 0 Генеральный план 

городского округа 

Рефтинский в 

отношении посёлка 

Рефтинский, 

утверждённый 

решением Думы 

городского округа 

Рефтинский № 71 от 
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28.12.2016 года 

1.2.2. Доля разработанной 

градостроительной 

документации, 

загруженной в 

государственную 

информационную 

систему обеспечения 

градостроительной 

деятельности 

процентов 0 0 100 100 100 100 Генеральный план 

городского округа 

Рефтинский в 

отношении посёлка 

Рефтинский, 

утверждённый 

решением Думы 

городского округа 

Рефтинский № 71 от 

28.12.2016 года 

1.3. Задача 1.3. Обеспечение территории городского округа Рефтинский актуализированной документацией 

территориального планирования 

1.3.1. Количество 

разработанной 

документации 

территориального 

планирования 

единиц 0 0 1 0 1 0 Генеральный план 

городского округа 

Рефтинский 

2. Цель 2. Создание условий для формирования и предоставления земельных участков под объекты 

жилищно-гражданского строительства на территории городского округа Рефтинский 

2.1. Задача 2.1. Подготовить проекты планировки и межевания территорий, предназначенных для 

жилищно-гражданского и промышленного строительства на основании разработанных документов 

территориального планирования городского округа Рефтинский  

2.1.1. Площадь земельных 

участков, 

предназначенных для 

промышленного 

строительства на 

основании 

разработанных 

проектов планировок и 

межевания территорий 

га 0 0 0 0 0 0 Генеральный план 

городского округа 

Рефтинский 

2. Подпрограмма 2. Обеспечение жильём молодых семей на территории городского округа 

Рефтинский 

3. Цель 3. Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым 

семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных 

условий на территории городского округа Рефтинский 

3.1. Задача 3.1. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 

жилья 

3.1.1. Доля молодых семей, 

получивших 

социальную выплату 

на приобретение 

(строительство) 

жилого помещения от 

общего количества 

молодых семей - 

участников 

мероприятия, 

изъявивших желание 

получить социальную 

выплату, по 

городскому округу 

Рефтинский 

процентов 3,45 1,8 3,64 1,8 1,8 1,8 1. Порядок 

предоставления 

социальных выплат 

молодым семьям на 

приобретение 

(строительство) 

жилья и их 

использования, 

утвержденный 

Постановлением 

Правительства 

Свердловской 

области от 24.10.2013 

года № 1296-ПП. 

2. Книга учета 

выдачи свидетельств 

о праве на получение 

социальной выплаты 
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на приобретение 

(строительство) 

жилья. 

3. Распоряжение 

главы городского 

округа Рефтинский 

«О выделении 

денежных средств в 

форме социальной 

выплаты молодым 

семьям на 

приобретение жилого 

помещения или 

создание объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства». 

4. Список молодых 

семей - участников 

мероприятия, 

изъявивших желание 

получить социальную 

выплату, по 

городскому округу 

Рефтинский. 

3. Подпрограмма 3. Обеспечение жильём отдельных категорий граждан на территории городского 

округа Рефтинский 

4. Цель 4. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан на территории городского округа 

Рефтинский 

4.1. Задача 4.1. Обеспечение осуществления администрацией городского округа Рефтинский 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 

4.1.1. Количество 

квартальных, годовых 

отчетов о 

расходовании 

субвенций на 

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 

единиц 0 0 4 4 4 4 1. Постановление 

Правительства 

Свердловской 

области от 11.02.2014 

года № 77-ПП «Об 

утверждении Порядка 

предоставления и 

расходования 

субвенций на 

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 
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местностей 

 

 

 

 

 

 

 

субсидиях 

гражданам, 

выезжающим из 

районов Крайнего 

Севера и 

приравненных к ним 

местностей». 

2. Постановление 

Правительства 

Свердловской 

области от 02.10.2007 

года № 986-ПП «Об 

утверждении Порядка 

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». 

3. Отчеты в  

Министерство 

строительства и 

развития 

инфраструктуры, 

подготовленные в 

порядке и сроки, 

определенные 

Постановлением 

Правительства 

Свердловской 

области от 11.02.2014 

года № 77-ПП.  

4.2. Задача 4.2. Обеспечение жильем медицинских работников (врачей, фельдшеров) организаций 

здравоохранения на территории городского округа Рефтинский в целях обеспечения качественного 

предоставления услуг в сфере здравоохранения 

4.2.1. Доля жилых 

помещений, 

предоставленных по 

договору 

коммерческого найма 

медицинским 

работникам (врачам, 

фельдшерам) 

организаций 

здравоохранения на 

территории городского 

округа Рефтинский от 

общего количества 

поступивших 

ходатайств в 

процентов 0 0 0 - - - 1. Порядок 

предоставления 

жилых помещений 

муниципального 

жилищного фонда 

городского округа 

Рефтинский по 

договору 

коммерческого 

найма, утвержденный 

решением Думы 

городского округа 

Рефтинский от 

29.09.2020 года 

№ 285. 
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администрацию 

городского округа 

Рефтинский от 

работодателей 

организаций 

здравоохранения о 

предоставлении 

жилого помещения по 

договору 

коммерческого найма 

заявителю в текущем 

году 

2. Журнал 

регистрации 

входящих 

документов, 

находящийся у 

секретаря главы.  

3. Постановление 

главы городского 

округа Рефтинский 

«О предоставлении 

жилого помещения 

по договору 

коммерческого 

найма». 

4. Журнал 

регистрации 

договоров 

коммерческого найма 

жилого помещения. 

5. Цель 5. Постановка на учет граждан Российской Федерации, имеющих право на получение 

жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений 

5.1. Задача 5.1. Принять на учёт граждан Российской Федерации, прибывших из районов Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностей, имеющих право на получение жилищных субсидий на 

приобретение или строительство жилых помещений 

5.1.1. Доля граждан, 

принятых на учёт, 

имеющих право на 

получение жилищных 

субсидий на 

приобретение или 

строительство жилых 

помещений, в общей 

численности граждан, 

прибывших из районов 

Крайнего Севера и 

приравненных к ним 

местностей, имеющих 

право на получение 

жилищных субсидий 

на приобретение или 

строительство жилых 

помещений.  

% 100 100 0 - - - Порядок 

предоставления и 

расходования 

субвенций на 

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, 

утверждённый 

Постановление 

Правительства 

Свердловской 

области  

от 11.02.2014 года № 

77-ПП.  
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4. Подпрограмма 4. Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение 

жилищных условий на территории городского округа Рефтинский 

6. Цель 6. Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных 

условий на территории городского округа Рефтинский 

6.1. Задача 6.1. Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение 

жилищных условий 

6.1.1. Доля молодых семей, 

получивших 

региональную 

социальную выплату 

на улучшение 

жилищных условий от 

общего количества 

молодых семей – 

участников 

Подпрограммы 1, 

изъявивших желание 

получить 

региональную 

социальную выплату, 

по городскому округу 

Рефтинский 

процентов 27,8 7,14 6,66 7,14 7,14 7,14 1. Порядок 

предоставления 

региональных 

социальных выплат 

молодым семьям на 

улучшение 

жилищных условий и 

их использования, 

утвержденный 

Постановлением 

Правительства 

Свердловской 

области от 24.10.2013 

года № 1296-ПП. 

2. Книга учета 

выдачи свидетельств 

о праве на получение 

региональной 

социальной выплаты 

по городскому округу 

Рефтинский. 

3. Распоряжение 

главы городского 

округа Рефтинский 

«О выделении 

денежных средств в 

форме региональной 

социальной выплаты 

молодым семьям на 

улучшение 

жилищных условий». 

4. Список молодых 

семей – участников 

Подпрограммы 1, 

изъявивших желание 

получить 

региональную 

социальную выплату, 

по городскому округу 

Рефтинский.  

Приложение № 3 

к постановлению главы городского округа Рефтинский от 

30.12.2021 № 1041 «О внесении изменений в 

постановление главы городского округа Рефтинский 
от 29.12.2018 года № 960 «Об утверждении 

Муниципальной программы «Развитие жилищного 

комплекса в городском округе Рефтинский» до 2024 года» 
(в редакции от 04.08.2021 года) 

 

Приложение № 2 

к Муниципальной программе «Развитие жилищного 
комплекса в городском округе Рефтинский» до 2024 года» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по выполнению Муниципальной программы 

«Развитие жилищного комплекса в городском округе 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: 

 46 

253,11 

 17 

189,37 

 5 

498,50 

 8 

482,50 

 5 

340,14 

 4 

871,30 

 4 

871,30 

  

2 федеральный бюджет  83,95  0,00  83,95  0,00  0,00  0,00  0,00   

3 областной бюджет  3 

407,01 

 1 

204,06 

 485,65  1 

715,80 

 0,50  0,50  0,50   

4 местный бюджет  10 

634,00 

 3 

392,51 

 917,98  1 

221,47 

 2 

013,24 

 1 

544,40 

 1 

544,40 

  

5 внебюджетные источники  32 

128,15 

 12 

592,80 

 4 

010,92 

 5 

545,23 

 3 

326,40 

 3 

326,40 

 3 

326,40 

  

6 Прочие нужды  46 

253,11 

 17 

189,37 

 5 

498,50 

 8 

482,50 

 5 

340,14 

 4 

871,30 

 4 

871,30 

  

7 федеральный бюджет  83,95  0,00  83,95  0,00  0,00  0,00  0,00   

8 областной бюджет  3 

407,01 

 1 

204,06 

 485,65  1 

715,80 

 0,50  0,50  0,50   

9 местный бюджет  10 

634,00 

 3 

392,51 

 917,98  1 

221,47 

 2 

013,24 

 1 

544,40 

 1 

544,40 

  

10 внебюджетные источники  32 

128,15 

 12 

592,80 

 4 

010,92 

 5 

545,23 

 3 

326,40 

 3 

326,40 

 3 

326,40 

  

11 ПОДПРОГРАММА 1. ПОДГОТОВКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

  

12 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ: ПОДГОТОВКА 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ НА 

ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РЕФТИНСКИЙ 

 2 

508,76 

 1 

342,12 

 0,00  381,00  785,64  0,00  0,00   

13 областной бюджет - - - - - - -   

14 местный бюджет  2 

508,76 

 1 

342,12 

 0,00  381,00  785,64  0,00  0,00   

15 «Прочие нужды»   

16 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 

числе: 

 2 

508,76 

 1 

342,12 

 0,00  381,00  785,64  0,00  0,00   

17 областной бюджет - - - - - - -   

18 местный бюджет  2 

508,76 

 1 

342,12 

 0,00  381,00  785,64  0,00  0,00   

19 Мероприятие 1.1. 

Информационные системы 

обеспечения 

градостроительной 

деятельности 

- - - - - - - 1.2.1. 

20 местный бюджет - - - - - - -   
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21 Мероприятие 1.2. 

Техническое оснащение 

программы 

«Информационные 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности» 

 140,12  140,12  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.2.1. 

22 местный бюджет  140,12  140,12  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

23 Мероприятие 1.3. Внесение 

изменений в Правила 

землепользования и 

застройки городского 

округа Рефтинский 

- - - - - - - 1.1.1. 

24 областной бюджет - - - - - - -   

25 местный бюджет - - - - - - -   

26 Мероприятие 1.4. 

Разработка местных 

нормативов 

градостроительного 

проектирования 

- - - - - - - 1.1.1. 

27 местный бюджет - - - - - - -   

28 Мероприятие 1.5. Проект 

планировки и межевания 

территории промышленной 

зоны 

- - - - - - - 2.1.1. 

29 местный бюджет - - - - - - -   

30 Мероприятие 1.6. Внесение 

изменений в схемы 

теплоснабжения, 

водоснабжения, 

водоотведения 

- - - - - - - 1.1.1. 

31 местный бюджет - - - - - - -   

32 Мероприятие 1.7. 

Выполнение комплекса 

работ по внедрению 

автоматизированной 

геоинформационной 

системы управления 

земельно-имущественным 

комплексом городского 

округа Рефтинский 

- - - - - - -   

33 местный бюджет - - - - - - -   

34 Мероприятие 1.8. внесение 

изменений в Генеральный 

план городского округа 

Рефтинский 

 1 

122,00 

 922,00  0,00  200,00  0,00  0,00  0,00 1.3.1. 

35 местный бюджет  1 

122,00 

 922,00  0,00  200,00  0,00  0,00  0,00   
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36 Мероприятие 1.9. 

Проектная документация 

по изменениям границ 

земель, на которых 

расположены леса в 

лесопарковых и зеленых 

зонах 

 785,64  0,00  0,00  0,00  785,64  0,00  0,00 1.1.1. 

37 местный бюджет  785,64  0,00  0,00  0,00  785,64  0,00  0,00   

38 Мероприятие 1.10. 

Корректировка 

топографической съемки 

 280,00  280,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1.1.1. 

39 местный бюджет  280,00  280,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

40 Мероприятие 1.11. Схемы 

границ прилегающих 

территорий городского 

округа Рефтинский 

 181,00  0,00  0,00  181,00  0,00  0,00  0,00 1.1.1. 

41 местный бюджет  181,00  0,00  0,00  181,00  0,00  0,00  0,00   

42 ПОДПРОГРАММА 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЁМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

  

43 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЖИЛЬЁМ МОЛОДЫХ 

СЕМЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РЕФТИНСКИЙ 

 23 

551,29 

 6 

628,09 

 4 

298,00 

 5 

616,00 

 2 

257,20 

 2 

376,00 

 2 

376,00 

  

44 федеральный бюджет  83,95  0,00  83,95  0,00  0,00  0,00  0,00   

45 областной бюджет  2 

855,05 

 903,40  389,45  1 

562,20 

 0,00  0,00  0,00   

46 местный бюджет  4 

639,53 

 735,09  651,31  520,73  831,60  950,40  950,40   

47 внебюджетные источники  15 

972,76 

 4 

989,60 

 3 

173,29 

 3 

533,07 

 1 

425,60 

 1 

425,60 

 1 

425,60 

  

48 «Прочие нужды»   

49 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 

числе: 

 23 

551,29 

 6 

628,09 

 4 

298,00 

 5 

616,00 

 2 

257,20 

 2 

376,00 

 2 

376,00 

  

50 федеральный бюджет  83,95  0,00  83,95  0,00  0,00  0,00  0,00   

51 областной бюджет  2 

855,05 

 903,40  389,45  1 

562,20 

 0,00  0,00  0,00   

52 местный бюджет  4 

639,53 

 735,09  651,31  520,73  831,60  950,40  950,40   

53 внебюджетные источники  15 

972,76 

 4 

989,60 

 3 

173,29 

 3 

533,07 

 1 

425,60 

 1 

425,60 

 1 

425,60 

  

54 Мероприятие 2.1. 

Предоставление 

социальных выплат на 

приобретение жилого 

помещения или 

строительство 

индивидуального жилого 

дома 

 23 

551,29 

 6 

628,09 

 4 

298,00 

 5 

616,00 

 2 

257,20 

 2 

376,00 

 2 

376,00 

3.1.1. 

55 федеральный бюджет  83,95  0,00  83,95  0,00  0,00  0,00  0,00   

56 областной бюджет  2 

855,05 

 903,40  389,45  1 

562,20 

 0,00  0,00  0,00   
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57 местный бюджет  4 

639,53 

 735,09  651,31  520,73  831,60  950,40  950,40   

58 внебюджетные источники  15 

972,76 

 4 

989,60 

 3 

173,29 

 3 

533,07 

 1 

425,60 

 1 

425,60 

 1 

425,60 

  

59 ПОДПРОГРАММА 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЁМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 

ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

  

60 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЖИЛЬЁМ ОТДЕЛЬНЫХ 

КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН 

НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РЕФТИНСКИЙ 

 3,00  0,50  0,50  0,50  0,50  0,50  0,50   

61 областной бюджет  3,00  0,50  0,50  0,50  0,50  0,50  0,50   

62 местный бюджет - - - - - - -   

63 «Прочие нужды»   

64 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 

числе: 

 3,00  0,50  0,50  0,50  0,50  0,50  0,50   

65 областной бюджет  3,00  0,50  0,50  0,50  0,50  0,50  0,50   

66 местный бюджет - - - - - - -   

67 Мероприятие 3.1. Расходы 

на проведение мероприятий 

для осуществления 

государственных 

полномочий субъектов РФ 

 3,00  0,50  0,50  0,50  0,50  0,50  0,50 4.1.1. 

68 областной бюджет  3,00  0,50  0,50  0,50  0,50  0,50  0,50   

69 Мероприятие 3.2. 

Предоставление жилых 

помещений по договору 

коммерческого найма 

медицинским работникам 

(врачам, фельдшерам) 

организаций 

здравоохранения на 

территории городского 

округа Рефтинский  

- - - - - - - 4.2.1. 

70 местный бюджет - - - - - - -   

71 ПОДПРОГРАММА 4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
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72 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ: 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫМ 

СЕМЬЯМ НА 

УЛУЧШЕНИЕ 

ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РЕФТИНСКИЙ 

 20 

190,06 

 9 

218,66 

 1 

200,00 

 2 

485,00 

 2 

296,80 

 2 

494,80 

 2 

494,80 

  

73 областной бюджет  548,96  300,16  95,70  153,10  0,00  0,00  0,00   

74 местный бюджет  3 

485,71 

 1 

315,30 

 266,67  319,74  396,00  594,00  594,00   

75 внебюджетные источники  16 

155,39 

 7 

603,20 

 837,63  2 

012,16 

 1 

900,80 

 1 

900,80 

 1 

900,80 

  

76 «Прочие нужды»   

77 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 

числе: 

 20 

190,06 

 9 

218,66 

 1 

200,00 

 2 

485,00 

 2 

296,80 

 2 

494,80 

 2 

494,80 

  

78 областной бюджет  548,96  300,16  95,70  153,10  0,00  0,00  0,00   

79 местный бюджет  3 

485,71 

 1 

315,30 

 266,67  319,74  396,00  594,00  594,00   

80 внебюджетные источники  16 

155,39 

 7 

603,20 

 837,63  2 

012,16 

 1 

900,80 

 1 

900,80 

 1 

900,80 

  

81 Мероприятие 4.1. 

Предоставление 

региональной поддержки 

молодым семьям на 

улучшение жилищных 

условий 

 20 

190,06 

 9 

218,66 

 1 

200,00 

 2 

485,00 

 2 

296,80 

 2 

494,80 

 2 

494,80 

6.1.1. 

82 областной бюджет  548,96  300,16  95,70  153,10  0,00  0,00  0,00   

83 местный бюджет  3 

485,71 

 1 

315,30 

 266,67  319,74  396,00  594,00  594,00   

84 внебюджетные источники  16 

155,39 

 7 

603,20 

 837,63  2 

012,16 

 1 

900,80 

 1 

900,80 

 1 

900,80 

  

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

30.12.2021 № 1044                                                                                                      п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

14.01.2019 года № 20 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в городском округе Рефтинский» до 2024 года» (в 

редакции от 30.12.2020 года) 

В соответствии с решением Думы городского округа Рефтинский от 24.12.2021 года 

№ 19 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 

17.12.2020 года № 301 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов», на основании пунктов 14, 15 статьи 30 Устава 

городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 

14.01.2019 года № 20 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в городском округе Рефтинский» до 2024 года» (в редакции 

от 30.12.2020 года): 

1.1. в приложении № 1 Раздел «Объемы финансирования муниципальной программы 
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по годам реализации» изложить в новой редакции (приложение № 1); 

1.2. приложение № 2 к Муниципальной программе «Развитие малого и среднего 

предпринимательства 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 Г.В. Маркевич. 

И.о. главы Заместитель главы администрации Г.В. Маркевич 
Приложение № 1  

к постановлению главы городского округа Рефтинский 
от 30.12.2021 № 1044 «О внесении изменений в 

постановление главы городского округа Рефтинский 

от 14.01.2019 года № 20 «Об утверждении 

Муниципальной программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в городском округе 

Рефтинский» до 2024 года» (в редакции от 30.12.2020 

года) 

Объемы финансирования 

муниципальной программы по 

годам реализации 

Всего – 7 800,70 тыс. рублей, из них: 

- областной бюджет – 0,00 тыс. рублей, 

в том числе: 

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 – 7 800,70 тыс. рублей, 

в том числе: 

2019 год – 1064,94 тыс. рублей; 

2020 год – 807,50 тыс. рублей; 

2021 год – 1 428,26 тыс. рублей; 

2022 год – 1 500,00 тыс. рублей; 

2023 год – 1 500,00 тыс. рублей; 

2024 год – 1 500,00 тыс. рублей. 

                                                                                                 Приложение № 2  
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 

30.12.2021 № 1044 «О внесении изменений в 

постановление главы городского округа Рефтинский от 

14.01.2019 года № 20 «Об утверждении Муниципальной 
программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Рефтинский» до 

2024 года» (в редакции от 30.12.2020 года) 

 
                                                                                                  Приложение № 2 

к Муниципальной программе «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в городском округе 

Рефтинский» до 2024 года 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по выполнению Муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства 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 

всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
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мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 

7 800,70 1 

064,94 

807,50 1 

428,26 

1 

500,00 

1 

500,00 

1 

500,00 

  

2 областной бюджет - - - - - - -   

3 местный бюджет 7 800,70 1 

064,94 

807,50 1 

428,26 

1 

500,00 

1 

500,00 

1 

500,00 

  

4 Прочие нужды 7 800,70 1 

064,94 

807,50 1 

428,26 

1 

500,00 

1 

500,00 

1 

500,00 

  

5 областной бюджет - - - - - - -   

6 местный бюджет 7 800,70 1 

064,94 

807,50 1 

428,26 

1 

500,00 

1 

500,00 

1 

500,00 

  

7 «Прочие нужды»   

8 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе: 

7 800,70 1 

064,94 

807,50 1 

428,26 

1 

500,00 

1 

500,00 

1 

500,00 

  

9 областной бюджет - - - - - - -   

10 местный бюджет 7 800,70 1 

064,94 

807,50 1 

428,26 

1 

500,00 

1 

500,00 

1 

500,00 

  

11 Мероприятие 1. Создание и 

(или) обеспечение деятельности 

организации, образующей 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

549,64 549,64 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., -.1.2.1., 

-.1.3.1., -

.1.4.1., -.1.5.3., 

-.1.5.4. 

12 областной бюджет - - - - - - -   

13 местный бюджет 549,64 549,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

14 Мероприятие 2. Пропаганда и 

популяризация 

предпринимательской 

деятельности 

- - - - - - - -.1.3.3., -

.1.3.4., -.1.5.2. 

15 местный бюджет - - - - - - -   

16 Мероприятие 3. Иные 

мероприятия, направленные на 

содействие развитию субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства и 

обеспечение деятельности 

организации, образующей 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 

городском округе Рефтинский 

7 251,06 515,30 807,50 1 

428,26 

1 

500,00 

1 

500,00 

1 

500,00 

-.1.1.1., -

.1.1.2., -.1.1.3., 

-.1.1.4., -

.1.1.5., -.1.1.6., 

-.1.1.7., -

.1.2.1., -.1.3.1., 

-.1.3.2., -

.1.3.3., -.1.3.4., 

-.1.3.5., -

.1.4.1., -.1.5.1., 

-.1.5.2., -

.1.5.3., -.1.5.4., 

-.1.5.5., -.1.5.6. 

17 местный бюджет 7 251,06 515,30 807,50 1 

428,26 

1 

500,00 

1 

500,00 

1 

500,00 

  

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

30.12.2021 № 1045                                                                                                    п. Рефтинский 

Об утверждении Порядка расходования субсидии, выделенной из областного бюджета 

бюджету городского округа Рефтинский на формирование современной городской 

среды 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 31.10.2017 

года № 805-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области 

«Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018 

- 2024 годы», постановлением главы городского округа Рефтинский от 06.12.2017 года № 815 

«Об утверждении Муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды в городском округе Рефтинский на 2018-2024 годы», на основании пункта 32 части 6 
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статьи 27 Устава городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Порядок расходования субсидии, выделенной из областного бюджета 

бюджету городского округа Рефтинский на формирование современной городской среды 

(далее – Порядок) (приложение № 1). 

2. Администрации городского округа Рефтинский (Т.А. Карпова), Муниципальному 

казенному учреждению «Управление заказчика» городского округа Рефтинский (Ю.М. 

Краснокутский) совместно с Муниципальным казённым учреждением «Централизованная 

бухгалтерия городского округа Рефтинский» (Е.В. Грачева), финансовому отделу 

администрации городского округа Рефтинский (В.В. Шенец) при проведении и 

санкционировании расходов руководствоваться настоящим постановлением. 

3. Заместителю главы администрации Т.А. Карповой: 

3.1. обеспечить заключение Соглашения о предоставлении субсидии из областного 

бюджета бюджету городского округа Рефтинский на формирование современной городской 

среды с Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области (далее - Соглашение); 

3.2. предоставить копию Соглашения с приложениями в финансовый отдел 

администрации городского округа Рефтинский; 

3.3. обеспечить выполнение условий Соглашения; 

3.4. обеспечить целевое использование бюджетных средств.  

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Т.А. Карпову. 

И.о. главы городского округа Рефтинский 

Заместитель главы администрации Г.В. Маркевич 
Приложение № 1 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением главы городского округа Рефтинский от 

30.12.2021 № 1045 «Об утверждении Порядка 

расходования субсидии, выделенной из областного 

бюджета бюджету городского округа Рефтинский на 
формирование современной городской среды» 

Порядок  

расходования субсидии, выделенной из областного бюджета бюджету городского округа 

Рефтинский на формирование  

современной городской среды 

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования субсидии из областного 

бюджета, выделенной бюджету городского округа Рефтинский на формирование 

современной городской среды (далее - субсидия). 

2. Порядок расходования субсидии разработан в соответствии с постановлением 

Правительства Свердловской области от 31.10.2017 года № 805-ПП «Об утверждении 

государственной программы Свердловской области «Формирование современной городской 

среды на территории Свердловской области на 2018 - 2024 годы». 

3. Главным администратором доходов и главным распорядителем бюджетных 

средств является администрация городского округа Рефтинский (далее – администрация). 

4. Операции по доходам и кассовым расходам субсидии учитываются на лицевом 

счете администрации городского округа Рефтинский, открытом в Управлении Федерального 

казначейства по Свердловской области. 

5. Финансовый отдел администрации городского округа Рефтинский, при получении 

расходного расписания доводит до администрации Уведомление о предельных объемах 

финансирования, разрешающее проведение кассовых расходов по субсидии.  

6. Администрация городского округа Рефтинский представляет в финансовый отдел 

администрации городского округа Рефтинский копию платежного поручения о 

подкреплении счета, на котором отражаются операции по расходам субсидии.  
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7. Средства, предоставляемые из областного бюджета в форме субсидии, подлежат 

зачислению в доход бюджета городского округа Рефтинский, и расходованию по разделу 

0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0505 «Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального хозяйства», по соответствующим целевой статье, видам расходов, 

используемым для отражения расходования субсидий в решении Думы городского округа 

Рефтинский о местном бюджете. 

8. Субсидия направляется на софинансирование расходных обязательств городского 

округа Рефтинский по выполнению мероприятий муниципальной программы, направленной 

на формирование современной городской среды: комплексное благоустройство мест 

массового отдыха населения площади Муниципального автономного учреждения «Центр 

культуры и искусства» городского округа Рефтинский в рамках Муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды в городском округе Рефтинский на 2018-2024 

годы». 

9. Субсидии, предоставляемые из областного бюджета, не могут направляться на 

проведение проектных и изыскательских работ и (или) подготовку проектной документации 

по мероприятиям. 

10. Администрация предоставляет в Министерство энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области (далее - Министерство) в форме 

электронного документа в системе Электронный бюджет отчётность, информацию и иные 

документы по формам и в сроки, установленные Соглашением, заключённым между 

администрацией и Министерством (далее – Соглашение). Соглашение заключается в системе 

«Электронный бюджет». 

При представлении отчетов, документов и сведений администрация обеспечивает 

согласование данных, содержащихся в них, с финансовым отделом администрации 

городского округа Рефтинский. 

11. В случае если по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии 

администрацией не достигнуты результаты использования субсидии, предусмотренные 

Соглашением, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений 

результатов использования субсидии в соответствии с Соглашением в году, следующем за 

годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, 

подлежащий возврату из бюджета городского округа в областной бюджет и сроки возврата 

определяются Министерством. 

12. В случае выявления при проведении Министерством проверок фактов 

представления муниципальным образованием недостоверных отчетов субсидия подлежит 

возврату в областной бюджет в полном объеме независимо от степени достижения 

показателей результативности использования субсидии. 

13. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидии, носят целевой 

характер и не могут быть использованы на иные цели. 

Глава городского округа Рефтинский, заместитель главы администрации, 

ответственный за контроль исполнения настоящего постановления, директор 

Муниципального казенного учреждения «Управление заказчика» городского округа 

Рефтинский несут административную, финансово-правовую, уголовную ответственность за 

нецелевое использование субсидии. 

Нецелевое использование бюджетных средств влечёт применение мер 

ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным 

законодательством. 

14. Внутренний муниципальный финансовый контроль над использованием 

бюджетных средств осуществляется администрацией и финансовым отделом администрации 

городского округа Рефтинский, в пределах своей компетенции. 

15. Внешний финансовый контроль над использованием бюджетных средств 

осуществляется Министерством и органами государственного финансового контроля 

Свердловской области в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации на основании ежегодных планов контрольных мероприятий и при наличии 
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оснований во внеплановом порядке. 

Главный специалист финансового отдела  Н.Н. Синявская 

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

30.12.2021 № 1046                                                                                                     п. Рефтинский 

Об утверждении Порядка расходования субвенций, предоставленных из 

областного бюджета городскому округу Рефтинский на осуществление 

государственного полномочия Свердловской области в сфере организации 

мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 

владельцев 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Свердловской области от 03.12.2014 года № 110-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, государственным полномочием Свердловской области в сфере организации 

мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев», 

постановлением Правительства Свердловской области от 22.09.2015 года № 856- ПП «Об 

утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций из областного бюджета 

местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области 

в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 

животными без владельцев», постановлением главы городского округа Рефтинский от 

01.10.2015 года № 712 «Об уполномоченном органе по осуществлению государственного 

полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных собак», на основании пункта 32 части 6 статьи 27 Устава 

городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Порядок расходования субвенций, предоставленных из областного 
бюджета городскому округу Рефтинский на осуществление государственного полномочия 

Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности 

по обращению с животными без владельцев (далее – Порядок) (приложение № 1). 

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление заказчика» городского 
округа Рефтинский (Ю.М. Краснокутский), Муниципальному казённому учреждению 

«Централизованная бухгалтерия городского округа Рефтинский» (Е.В. Грачева), 

финансовому отделу администрации городского округа Рефтинский (В.В. Шенец) при 

проведении финансирования и санкционировании расходов руководствоваться Порядком, 

утверждённым пунктом 1 настоящего постановления. 

3. Считать утратившим силу постановление главы городского округа Рефтинский от 

15.07.2020 года № 400 «Об утверждении Порядка расходования субвенций, предоставленных 

из областного бюджета городскому округу Рефтинский на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без владельцев». 

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Т.А. Карпову. 

И.о. главы городского округа Рефтинский 

Заместитель главы администрации Г.В. Маркевич 
Приложение № 1 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением главы городского округа Рефтинский от 

30.12.2021n№ 1046 «Об утверждении Порядка 
расходования субвенций, предоставленных из областного 

бюджета городскому округу Рефтинский на 

осуществление государственного полномочия 
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Свердловской области в сфере организации мероприятий 

при осуществлении деятельности по обращению с 

животными без владельцев» 

Порядок 

расходования субвенций, предоставленных из областного бюджета городскому округу 

Рефтинский на осуществление государственного полномочия Свердловской области в 

сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 

животными без владельцев 

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Законами Свердловской области от 15.07.2005 года № 70-ОЗ «Об 

отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и местных 

бюджетов в Свердловской области», от 03.12.2014 года № 110-ОЗ «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области в сфере 

организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 

владельцев». 

2. Главным распорядителем средств областного бюджета, поступающих в местный 

бюджет в форме субвенций является администрация городского округа Рефтинский (далее - 

администрация). 

3. Субвенции направляются для осуществления следующих расходов: 

1) на проведение мероприятий по обращению с животными без владельцев; 

2) на обеспечение деятельности по проведению мероприятий по обращению с 

животными без владельцев. 

4. Перечисление субвенций осуществляется на основании заключенных 

муниципальных контрактов в размере, необходимом для оплаты муниципальными 

заказчиками своих обязательств по выплате аванса, не превышающем сумму авансового 

платежа, установленную абзацем пятым пункта 1 Постановления Правительства 

Свердловской области от 29.12.2017 года N 1009-ПП «О мерах по обеспечению исполнения 

областного бюджета», или по оплате фактически выполненного объема работ, оказанных 

услуг, поставленных товаров. 

5. Администрация представляет в Департамент ветеринарии Свердловской области 

(далее – Департамент) заявки на перечисление субвенций, на предоставление субвенций из 

областного бюджета бюджету муниципального образования, расположенного на территории 

Свердловской области, на осуществление государственного полномочия Свердловской 

области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 

животными без владельцев (далее - заявка) по форме согласно приложению № 1 к 

настоящему Порядку посредством системы электронного документооборота Правительства 

Свердловской области (далее - СЭД). 

6. Субвенции подлежат зачислению в доходы бюджета городского округа 

Рефтинский и расходованию по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0405 

«Сельское хозяйство и рыболовство», по соответствующим целевой статье, видам расходов, 

используемым для отражения расходования субвенций в решении Думы городского округа 

Рефтинский о местном бюджете. 

7. Субвенции на проведение мероприятий по обращению с животными без 

владельцев направляются для осуществления расходов: 

по отлову животных без владельцев; 

на транспортировку животных без владельцев, учет, пристройство, содержание (в том 

числе лечение, вакцинацию, стерилизацию, маркирование); 

на возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной 

агрессивности, на прежние места их обитания; 

на проектирование, аренду, оборудование и содержание зданий, строений, 

сооружений для размещения приютов для животных. 

8. Субвенции для осуществления расходов на обеспечение деятельности по 

проведению мероприятий по обращению с животными без владельцев включаются в 

consultantplus://offline/ref=3FFF15208B1B26A4B4BD15FDAE49FB6A8004E5953A9616AEF95EBE833B753EE7BB79E80168E142F5EA3CAA83C9G9R4H
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бюджетную смету администрации и расходуются по направлениям, установленным статьей 

70 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

9. Администрация, осуществляющая государственное полномочие Свердловской 

области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 

животными без владельцев, в лице Муниципального казенного учреждения «Управление 

заказчика» городского округа Рефтинский представляет в Департамент: 

1) отчет о деятельности по проведению мероприятий по обращению с животными 

без владельцев на территории муниципального образования, расположенного на территории 

Свердловской области, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку и отчет о 

расходовании субвенций из областного бюджета бюджету муниципального образования, 

расположенного на территории Свердловской области, на осуществление государственного 

полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без владельцев по форме согласно приложению № 

3 к настоящему Порядку: 

за I квартал, первое полугодие и 9 месяцев - в срок до 10 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом; 

за год - до 20 января года, следующего за отчетным годом; 

2) информацию о главном администраторе доходов местного бюджета, 

уполномоченном на использование субвенции, в срок до 20 января текущего финансового 

года (в случае изменения реквизитов главного администратора доходов местного бюджета - 

в течение 3 рабочих дней со дня изменения реквизитов). 

Отчеты и информация, указанные в части первой настоящего пункта, направляются в 

Департамент посредством системы электронного документооборота Правительства 

Свердловской области. 

10. Администрация, при недостаточности субвенций, в срок не позднее 1 августа 

текущего финансового года представляет в Департамент заявку по форме согласно 

приложению № 4 к настоящему Порядку с обоснованием необходимости выделения 

дополнительных средств местному бюджету на предоставление субвенций. 

Перечень и формы документов, подтверждающих обоснование запрашиваемых 

средств за счет дополнительной субвенции, утверждаются Департаментом. 

11. Средства, полученные из областного бюджета в форме субвенций, носят целевой 

характер и не могут быть использованы на иные цели. 

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 

ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным 

законодательством. 

12. Контроль за соблюдением администрацией целей, условий и порядка 

предоставления субвенций осуществляется Департаментом. 

Департамент после представления администрацией отчетов проводит проверки 

соблюдения целей, условий и порядка предоставления субвенций. 

При выявлении Департаментом нарушений целей, условий и порядка предоставления 

субвенций материалы проверок направляются в Министерство финансов Свердловской 

области. 

Субвенция подлежит возврату органом местного самоуправления в областной бюджет 

в течение 10 календарных дней со дня получения соответствующего требования 

Департамента о возврате средств субвенции. 

Требование о возврате средств субвенции направляется Департаментом 

администрации посредством СЭД в течение 10 рабочих дней со дня выявления нарушений 

целей, условий и порядка предоставления субвенций. 

При невозврате субвенции в срок, указанный в части четвертой настоящего пункта, 

Департамент принимает меры по взысканию подлежащих возврату в областной бюджет 

средств субвенции в судебном порядке. 

13. Внутренний муниципальный финансовый контроль над использованием 

бюджетных средств осуществляется администрацией городского округа Рефтинский и 

consultantplus://offline/ref=3FFF15208B1B26A4B4BD15FDAE49FB6A8004E5953A9616AEF95EBE833B753EE7A979B00F68E355FEB873ECD6C59C5AEE8BFC0438C669G7R3H
consultantplus://offline/ref=3FFF15208B1B26A4B4BD15FDAE49FB6A8004E5953A9616AEF95EBE833B753EE7A979B00F68E355FEB873ECD6C59C5AEE8BFC0438C669G7R3H
consultantplus://offline/ref=F9579870100B7FA345FDB74FBA8F0C6BFF18CAD17576DA5B84E5D6208D8A200FA95854E92053A1525ACCF24B72C3632CAABF9D7ADB0D01F32A33D52CF72EM
consultantplus://offline/ref=7DA6F98159E76C561895A3CC912C301E27522AD53CA09E9378FA09C38EDE0A9A121C4687458DCA2FCEFF626CEBE6CD577CD540A6F9C18F7CAF2D7F4BfFKCK
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финансовым отделом администрации городского округа Рефтинский, в пределах своей 

компетенции. 

14. Внешний финансовый контроль над использованием бюджетных средств 

осуществляется Департаментом и органами государственного финансового контроля 

Свердловской области в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации на основании ежегодных планов контрольных мероприятий и при наличии 

оснований во внеплановом порядке. 

Главный специалист финансового отдела Н.Н. Синявская 
                                                                         Приложение № 1 

к Порядку расходования субвенций, предоставленных из 

областного бюджета городскому округу Рефтинский на 

осуществление государственного полномочия 

Свердловской области в сфере организации мероприятий 

при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев 

ЗАЯВКА 

на предоставление субвенций из областного бюджета бюджету муниципального 

образования, расположенного на территории Свердловской области, на осуществление 

государственного полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 

____________________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

в _____________________ 20__ года 

(месяц) 

 

Номер 

строки 

Виды расходов, на обеспечение которых предоставляется 

субвенция 

Необходимый размер 

субвенции (рублей) 

1. На проведение мероприятий по обращению с животными 

без владельцев 

 

2. На обеспечение деятельности по проведению 

мероприятий по обращению с животными без владельцев 

 

3. Всего  

 

Глава городского 

округа Рефтинский 

 

________________ 

(подпись) 

 

_____________________ 

(Ф.И.О.) 

М.П. 

Дата ________________ 

Исполнитель 

(должность) 

________________ 

(подпись) 

_____________________ 

(Ф.И.О.) 

Телефон, адрес электронной почты: ___________________________________ 

                                                                                                 Приложение № 2 
к Порядку расходования субвенций, предоставленных из 

областного бюджета городскому округу Рефтинский на 

осуществление государственного полномочия 

Свердловской области в сфере организации мероприятий 
при осуществлении деятельности по обращению с 

животными без владельцев 

ОТЧЕТ 

о деятельности по проведению мероприятий 

по обращению с животными без владельцев 
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на территории муниципального образования 

_____________________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

за __________________________________________ 20__ года 

(квартал, полугодие, 9 месяцев, год) 

 

Н

омер 

строки 

Перечень 

выполненных мероприятий 

Колич

ество голов 

Сумма 

израсходованных 

средств на проведение 

мероприятия (рублей) 

Приме

чание 

1 2 3 4 5 

     

 

Глава городского 

округа Рефтинский 

 

________________ 

(подпись) 

 

_____________________ 

(Ф.И.О.) 

М.П. 

Дата ________________ 

Исполнитель 

(должность) 

________________ 

(подпись) 

_____________________ 

(Ф.И.О.) 

Телефон, адрес электронной почты: ___________________________________ 

Примечание: В графе 3 указывается количество отловленных животных без владельцев, 

количество пристроенных животных, количество животных в приютах на отчетную дату, 

количество стерилизованных животных, количество вакцинированных животных, 

количество животных, возвращенных на прежние места их обитания, количество 

маркированных животных без владельцев. В случае разницы между количеством 

отловленных животных без владельцев и количеством пристроенных животных без 

владельцев и животных без владельцев, которые возвращены, в графе 5 указывается 

пояснение о причинах разницы с указанием количества животных без владельцев. 
                                                                                                 Приложение № 3 

к Порядку расходования субвенций, предоставленных из 
областного бюджета городскому округу Рефтинский на 

осуществление государственного полномочия 

Свердловской области в сфере организации мероприятий 

при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев 

ОТЧЕТ 

о расходовании субвенций из областного бюджета бюджету муниципального 

образования на осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере 

организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 

владельцев 

_________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

за __________________________________ 20__ года 

(квартал, полугодие, 9 месяцев, год) 

Наименование показателя Код 

строки 

С

умма 

(рублей) 

1 2 3 



“Рефтинский вестник”. Спецвыпуск №13(691) 30 декабря 2021 г.      221 стр. 
 

Остаток на начало отчетного периода 010  

Получено субвенций из областного бюджета на осуществление 

государственного полномочия Свердловской области в сфере организации 

мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 

владельцев 

020  

Израсходовано средств на финансовое обеспечение государственного 

полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, всего, 

в том числе 

030  

на проведение мероприятий по обращению с животными без владельцев 

(в разрезе мероприятий) 

031  

на обеспечение деятельности по проведению мероприятий по 

обращению с животными без владельцев (по видам расходов) 

032  

Остаток средств на конец отчетного периода 040  

Глава городского 

округа Рефтинский 

МП 

Дата ____________ 

 

____________ 

(подпись) 

 

_________________ 

(Ф.И.О.) 

 

 

Начальник 

финансового отдела 

 

 

____________ 

(подпись) 

_________________ 

(Ф.И.О.) 

 

Исполнитель 

(должность) 

____________ 

(подпись) 

_________________ 

(Ф.И.О.) 

 

Телефон, адрес электронной почты: _________________________________  

                                                                                                 Приложение № 4 

к Порядку расходования субвенций, предоставленных из 
областного бюджета городскому округу Рефтинский на 

осуществление государственного полномочия 

Свердловской области в сфере организации мероприятий 

при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев 

ЗАЯВКА 

на предоставление дополнительных средств субвенций из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, на осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере 

организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 

владельцев ________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

в ____________ 20__ году 

 

Н

омер 

строки 

Наименование мероприятий, на обеспечение 

которых предоставляется субвенция 

Необходимый размер 

субвенции (рублей) 

1 2 3 
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Приложения: 

1) ____________________________; 

2) ____________________________. 

 

Глава городского  

округа Рефтинский 

 

_________________ 

(подпись) 

 

__________________ 

(Ф.И.О.) 

М.П. 

 

Дата __________________ 

Исполнитель (должность) _________________ 

(подпись) 

__________________ 

(Ф.И.О.) 

Телефон, адрес электронной почты: _________________________________ 

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

30.12.2021 № 1047                                                                                                      п. Рефтинский 

Об утверждении Порядка расходования субсидии, выделенной из областного бюджета 

бюджету городского округа Рефтинский на предоставление региональных социальных 

выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 

года № 1296-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области 

«Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе 

Свердловской области до 2024 года», на основании пункта 32 части 6 статьи 27 Устава 

городского округа Рефтинский  

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Порядок расходования субсидии, выделенной из областного бюджета 

бюджету городского округа Рефтинский на предоставление региональных социальных 

выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий (далее – Порядок) (приложение 

№ 1). 

2. Администрации городского округа Рефтинский (Т.А. Карпова), совместно с 

Муниципальным казённым учреждением «Централизованная бухгалтерия городского округа 

Рефтинский» (Е.В. Грачева), финансовому отделу администрации городского округа 

Рефтинский (В.В. Шенец) при проведении и санкционировании расходов руководствоваться 

настоящим постановлением. 

3. Главному специалисту отдела по управлению имуществом администрации 

городского округа Рефтинский А.С. Федоровой: 

3.1. обеспечить заключение Соглашения о предоставлении субсидии из областного 

бюджета бюджету городского округа Рефтинский на предоставление региональных 

социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий с Министерством 

строительства и развития инфраструктуры Свердловской области (далее - Соглашение); 

3.2. обеспечить выполнение условий Соглашения; 

3.3. обеспечить целевое использование бюджетных средств.  

4. Считать утратившим силу постановление главы городского округа Рефтинский от 

01.12.2017 года № 804 «Об утверждении Порядка расходования субсидий, выделенных из 

областного бюджета бюджету городского округа Рефтинский на предоставление 

региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий». 

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

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Т.А. Карпову. 

И.о. главы городского округа Рефтинский 

Заместитель главы администрации Г.В. Маркевич 
Приложение № 1 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением главы городского округа Рефтинский от 

30.12.2021 № 1047 «Об утверждении Порядка 

расходования субсидии, выделенной из областного 

бюджета бюджету городского округа Рефтинский на 

предоставление региональных социальных выплат 

молодым семьям на улучшение жилищных условий» 

Порядок 

расходования субсидии, выделенной из областного бюджета бюджету городского округа 

Рефтинский на предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на 

улучшение жилищных условий 

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования субсидии из областного 

бюджета, выделенной бюджету городского округа Рефтинский на предоставление 

региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий (далее 

- субсидии). 

2. Порядок расходования субсидии разработан в соответствии с постановлением 

Правительства Свердловской области от 24.10.2013 года № 1296-ПП «Об утверждении 

государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года».  

3. Главным администратором доходов и главным распорядителем бюджетных 

средств является администрация городского округа Рефтинский (далее – Администрация). 

4. Средства, предоставляемые из областного бюджета в форме субсидии, подлежат 

зачислению в доход бюджета городского округа Рефтинский, и расходованию по разделу 

1000 «Социальная политика», подразделу 1004 «Социальное обеспечение населения», по 

соответствующим целевой статье, видам расходов, используемым для отражения 

расходования субсидий в решении Думы о местном бюджете. 

5. Субсидия направляется на предоставление региональных социальных выплат 

молодым семьям на улучшение жилищных условий. 

6. Администрация городского округа Рефтинский представляет: 

1) в течение двух рабочих дней с момента поступления субсидии на счет местного 

бюджета в финансовый отдел городского округа Рефтинский копию платежного поручения о 

поступлении субсидии; 

2) в Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 

(далее - Министерство) отчётность, информацию и иные документы по формам и в сроки, 

установленные Соглашением, заключённым между Администрацией и Министерством 

(далее – Соглашение) отчётность, информацию и иные документы по формам и в сроки, 

установленные Соглашением. Отчёты предоставляются в Министерство после согласования 

с финансовым отделом администрации городского округа Рефтинский. 

7. В случае если по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии 

Администрацией не достигнут результат использования субсидии, предусмотренный 

Соглашением, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений 

результата использования субсидии в соответствии с Соглашением в году, следующем за 

годом предоставления субсидии, указанное нарушение не устранено, объем средств, 

подлежащий возврату из бюджета городского округа Рефтинский 

http://goreftinsky.ru/page/bottom_menu/budget/mb_transf/index.phpв областной бюджет в срок 

до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии, определяется 

Министерством. 

8. Не использованный на 1 января текущего финансового года остаток субсидии, 

предоставленной в истекшем финансовом году, подлежит возврату в областной бюджет. 



224 стр.    “Рефтинский вестник”. Спецвыпуск №13(691) 30 декабря 2021 г.       

 

9. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидии, носят целевой 

характер и не могут быть использованы на иные цели. 

Нецелевое использование бюджетных средств влечёт применение мер 

ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным 

законодательством. 

10. Внутренний муниципальный финансовый контроль над использованием 

бюджетных средств осуществляется Администрацией и финансовым отделом 

администрации городского округа Рефтинский, в пределах своей компетенции. 

11. Внешний финансовый контроль над использованием бюджетных средств 

осуществляется Министерством и органами государственного финансового контроля 

Свердловской области в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации на основании ежегодных планов контрольных мероприятий и при наличии 

оснований во внеплановом порядке. 

Главный специалист финансового отдела Н.Н. Синявская 

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

30.12.2021 № 1048                                                                                                      п. Рефтинский 

Об утверждении Порядка расходования субвенции, предоставленной из федерального 

бюджета городскому округу Рефтинский, на выполнение полномочий по 

осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 года № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

29.04.2006 года № 258 «О субвенциях на осуществление полномочий по первичному 

воинскому учету органами местного самоуправления поселений, муниципальных и 

городских округов», Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 

года № 719 «Об утверждении Положения о воинском учете», на основании пункта 32 части 6 

статьи 27 Устава городского округа Рефтинский  

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Порядок расходования субвенции, предоставленной из федерального 

бюджета городскому округу Рефтинский, на выполнение полномочий по осуществлению 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (далее - 

Порядок) (приложение № 1). 

2. Администрации городского округа Рефтинский (Г.В. Маркевич) совместно с 

Муниципальным казённым учреждением «Централизованная бухгалтерия городского округа 

Рефтинский» (Е.В. Грачева), финансовому отделу администрации городского округа 

Рефтинский (В.В. Шенец) при проведении и санкционировании расходов руководствоваться 

Порядком, утвержденным пунктом 1 настоящего постановления. 

3. Считать утратившими силу постановления главы городского Рефтинский: 

от 30.06.2014 года № 554 «Об утверждении Порядка расходования субвенций, 

предоставленных из федерального бюджета городскому округу Рефтинский, на выполнение 

полномочий по осуществлению первичного воинского учёта на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты»;  

от 14.05.2015 года № 330 «О внесении изменений в постановление главы городского 

округа Рефтинский от 30.06.2014 года № 554 «Об утверждении Порядка расходования 

субвенций, предоставленных из федерального бюджета городскому округу Рефтинский, на 

выполнение полномочий по осуществлению первичного воинского учёта на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты»; 

от 29.04.2016 года № 316 «О внесении изменений в постановление главы городского 

округа Рефтинский от 30.06.2014 года № 554 «Об утверждении Порядка расходования 

субвенций, предоставленных из федерального бюджета городскому округу Рефтинский, на 

выполнение полномочий по осуществлению первичного воинского учёта на территориях, где 
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отсутствуют военные комиссариаты» (в редакции от 14.05.2015 года). 

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Г.В. Маркевич. 

И.о. главы городского округа Рефтинский 

Заместитель главы администрации Г.В. Маркевич 
Приложение № 1 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением главы городского округа Рефтинский от 

30.12.2021 № 1048 «Об утверждении Порядка 

расходования субвенции, предоставленной из 

федерального бюджета городскому округу Рефтинский, на 
выполнение полномочий по осуществлению первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты» 

Порядок 

расходования субвенции, предоставленной из федерального бюджета городскому 

округу Рефтинский, на выполнение полномочий по осуществлению первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

1. Настоящий Порядок определяет направление расходования субвенции, 

предоставленной из федерального бюджета городскому округу Рефтинский, на выполнение 

полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты (далее – субвенция). 

2. Субвенция предоставляется за счет федерального бюджета, в пределах 

утвержденных бюджетных ассигнование и лимитов бюджетных обязательств на указанные 

цели. 

3. Главным администратором доходов и главным распорядителем средств 

федерального бюджета, предоставленных, в форме субвенции, в соответствии с решением 

Думы городского округа Рефтинский является администрация городского округа 

Рефтинский (далее – администрация). 

4. Субвенция поступает в доход бюджета городского округа Рефтинский и 

расходуются по разделу 0200 «Национальная оборона», подразделу 0203 «Мобилизационная 

и вневойсковая подготовка», по соответствующим целевой статье, видам расходов, 

используемым для отражения расходования субвенции в решении Думы городского округа 

Рефтинский о местном бюджете. 

5. Операции по доходам и кассовым расходам субвенции учитываются на лицевом 

счете администрации, открытом в Управлении Федерального казначейства по Свердловской 

области. 

6. Финансовый отдел администрации городского округа Рефтинский, при получении 

расходного расписания доводит до администрации Уведомление о предельных объемах 

финансирования, разрешающее проведение кассовых расходов по субвенции. 

7. Администрация городского округа Рефтинский представляет в финансовый отдел 

администрации городского округа Рефтинский копию платежного поручения о 

подкреплении счета, на котором отражаются операции по расходам субвенции.  
8. Субвенция направляется для финансирования следующих расходов: 

1) оплата труда работников по воинскому учету, включая соответствующие 

начисления на фонд оплаты труда; 

2) оплата аренды помещений; 

3) оплата услуг связи; 

4) оплата транспортных услуг; 

5) командировочные расходы; 

6) оплата коммунальных услуг; 

7) обеспечение мебелью, инвентарем, оргтехникой, средствами связи, расходными 

материалами. 

9. Администрация ежеквартально, не позднее 7 числа месяца, следующего за 
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отчетным, предоставляет, в Министерство общественной безопасности Свердловской 

области (далее – Министерство), Отчет о расходовании субвенций, предоставленных из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации (органов местного 

самоуправления) на выполнение полномочий по осуществлению первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в соответствии с приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 03.07.2006 года № 90н «Об утверждении 

формы квартальной отчетности о расходовании субвенций на осуществление полномочий по 

первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты».  

Администрация несет ответственность за достоверность представленных отчетов. 

10. Финансовый отдел администрации городского округа Рефтинский 

ежеквартально, в срок до 8 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет в 

Министерство Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета субъектами Российской федерации, муниципальными образованиями и 

территориальным государственным внебюджетным фондом (форма по ОКУД 0503324).  

11. Средства, полученные из федерального бюджета в форме субвенции, носят 

целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. 

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 

ответственности, предусмотренных действующим законодательством. 

12. Внутренний муниципальный финансовый контроль над использованием 

бюджетных средств осуществляется администрацией и финансовым отделом администрации 

городского округа Рефтинский, в пределах своей компетенции. 

13. Внешний финансовый контроль над использованием бюджетных средств 

осуществляется Министерством и органами государственного финансового контроля 

Свердловской области в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации на основании ежегодных планов контрольных мероприятий и при наличии 

оснований во внеплановом порядке. 

Главный специалист финансового отдела Н.Н. Синявская 

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

30.12.2021 № 1049                                                                                                      п. Рефтинский 

Об утверждении Порядка расходования субсидии, предоставленной из областного 

бюджета бюджету городского округа Рефтинский на внедрение механизмов 

инициативного бюджетирования 

В соответствии с постановлениями Правительства Свердловской области от 

25.12.2014 года № 1209-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской 

области «Совершенствование социально-экономической политики на территории 

Свердловской области до 2024 года» и от 08.09.2021 года № 546 - ПП «О распределении 

субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, на внедрение механизмов инициативного 

бюджетирования на территории Свердловской области в 2021 году», на основании пункта 32 

части 6 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский  

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Порядок расходования субсидии, предоставленной из областного 

бюджета бюджету городского округа Рефтинский на внедрение механизмов инициативного 

бюджетирования (далее - Порядок) (приложение № 1). 

2. Муниципальному казённому учреждению «Централизованная бухгалтерия 

городского округа Рефтинский» (Е.В. Грачева), финансовому отделу администрации 

городского округа Рефтинский (В.В. Шенец) при проведении финансирования и 

санкционирования расходов руководствоваться Порядком, утвержденным пунктом 1 

настоящего постановления. 

3. Заместителю главы администрации Г.В. Маркевич: 

3.1. обеспечить заключение Соглашения о предоставлении субсидии из областного 

consultantplus://offline/ref=7CEEE468AA7D1FF6A0C47311CFFD3185E32AF995D6FA0B4330E956E097B82FF8CF8CD78983F78C64720ED801B7E14057y1l7K
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бюджета бюджету городского округа Рефтинский на внедрение механизмов инициативного 

бюджетирования с Министерством экономики и территориального развития Свердловской 

области (далее - Соглашение); 

3.2. предоставить копию Соглашения в финансовый отдел администрации 

городского округа Рефтинский; 

3.3. обеспечить выполнение условий Соглашения; 

3.4. обеспечить целевое использование бюджетных средств. 

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Г.В. Маркевич. 

И.о. главы городского округа Рефтинский 

Заместитель главы администрации Г.В. Маркевич 
Приложение № 1 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением главы городского округа Рефтинский от 

30.12.2021 № 1049 «Об утверждении Порядка 

расходования субсидии, предоставленной из областного 

бюджета бюджету городского округа Рефтинский на 
внедрение механизмов инициативного бюджетирования» 

Порядок 

расходования субсидии, предоставленной из областного бюджета 

бюджету городского округа Рефтинский 

на внедрение механизмов инициативного бюджетирования 

1. Настоящий Порядок определяет расходование целевых средств, предоставленных 

из областного бюджета бюджету городского округа Рефтинский в виде субсидии на 

внедрение механизмов инициативного бюджетирования (далее - субсидия). 

2. Порядок расходования субсидии разработан в соответствии с постановлением 

Правительства Свердловской области от 25.12.2014 года № 1209-ПП «Об утверждении 

государственной программы Свердловской области «Совершенствование социально-

экономической политики на территории Свердловской области до 2024 года». 

2. Главным администратором доходов и главным распорядителем субсидии, 

предоставленной городскому округу Рефтинский на внедрение механизмов инициативного 

бюджетирования, является администрация городского округа Рефтинский (далее – 

Администрация). 

3. Расходование субсидии осуществляется по разделу 0500 «Жилищное-

коммунальное хозяйство», по разделу 0503 «Благоустройство», по соответствующим 

целевой статье, видам расходов, используемым для отражения расходования субсидии в 

решении Думы городского округа Рефтинский о местном бюджете. 

4. Администрация, в течение двух рабочих дней с момента поступления субсидии на 

счёт местного бюджета, представляет в финансовый отдел городского округа Рефтинский 

копию платежного поручения.  

5. Субсидия направляется на софинансирование проекта инициативного 

бюджетирования «Благоустройство «Тропы здоровья» от поворота на базу отдыха «Маяк» до 

мостика через р. Кирилловка». 

6. Администрация представляет в Министерство экономики и территориального 

развития Свердловской области (далее – Министерство) отчетность по форме и в сроки, в 

соответствии с заключенным Соглашением между Администрацией и Министерством.  

7. В случае невыполнения условий Соглашения по достижению значений 

показателей результативности использования субсидии на реализацию проекта 

инициативного бюджетирования, приведенных в приложении к Соглашению, субсидия 

подлежит возврату в доход областного бюджета в размере, который определяется как 

процент от объема субсидии, равный среднеарифметическому значению процентов 

недостижения плановых значений показателей результативности использования субсидии, 

по следующей формуле: 
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V - размер субсидии, подлежащий возврату в доход областного бюджета; 

S - субсидия, полученная на реализацию проекта инициативного бюджетирования; 

П - процент недостижения планового значения показателя результативности 

использования субсидии; 

n - количество показателей результативности использования субсидии. 

8. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидии, носят целевой 

характер и не могут быть использованы на иные цели. 

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 

ответственности, предусмотренных бюджетным, административным и уголовным 

законодательством Российской Федерации. 

9. Внутренний муниципальный финансовый контроль над использованием 

бюджетных средств осуществляется Администрацией и финансовым отделом 

администрации городского округа Рефтинский, в пределах своей компетенции. 

10. Внешний финансовый контроль над использованием бюджетных средств 

осуществляется Министерством и органами государственного финансового контроля 

Свердловской области в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации на основании ежегодных планов контрольных мероприятий и при наличии 

оснований во внеплановом порядке. 

Главный специалист финансового отдела Н.Н. Синявская 

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

30.12.2021 № 1050                                                                                                     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 

29.09.2021 года) 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 

Думы городского округа Рефтинский 7 созыва от 24.12.2021 года № 19 «О внесении 

изменений в решение Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 17.12.2020 года № 

301 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов» (в редакции от 14.09.2021 года), решением Думы городского 

округа Рефтинский 7 созыва от 14.12.2021 года № 18 «Об утверждении бюджета городского 

округа Рефтинский на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением 

главы городского Рефтинский от 15.04.2020 года № 189 «Об утверждении Порядка 

формирования и реализации муниципальных программ городского округа Рефтинский», 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 

29.09.2021 года): 

1.1.  В приложении № 1 Раздел «Объёмы финансирования Муниципальной 

программы по годам реализации, тысяч рублей» изложить в новой редакции (приложение 

№ 1). 

1.2. Дополнить приложение № 1 Разделом V «Сведения об объемах налоговых льгот 

(налоговых расходов), предоставленных муниципальными нормативными правовыми актами 

городского округа Рефтинский о налогах и сборах, в сфере реализации муниципальных 

программ» (приложение № 2). 
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1.3.  Приложение № 2 к Муниципальной программе «Муниципальное управление в 

городском округе Рефтинский» на период до 2024 года изложить в новой редакции 

(приложение № 3). 

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. 

И.о. главы городского округа Рефтинский 

Заместитель главы администрации Г.В. Маркевич 
Приложение № 1 

к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
30.12.2021 года № 1050 «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 29.09.2021 года 

Объём финансирования 

муниципальной 

программы по годам 

реализации, тыс. рублей  

ВСЕГО: 

401 168,34 тыс. рублей 

в том числе: 

2019 год - 58 245,08 тыс. рублей, 

2020 год - 61 749,58 тыс. рублей, 

2021 год - 64 294,56 тыс. рублей, 

2022 год – 70 543,20 тыс. рублей, 

2023 год - 71 813,68 тыс. рублей, 

2024 год - 74 522,24 тыс. рублей 

из них: 

областной бюджет 

26 050,15 тыс. рублей 

в том числе: 

2019 год - 3 683,30 тыс. рублей, 

2020 год - 3 162,13 тыс. рублей, 

2021 год - 4 941,64 тыс. рублей, 

2022 год – 5 169,80 тыс. рублей, 

2023 год – 4 545,43 тыс. рублей, 

2024 год – 4 547,85 тыс. рублей 

федеральный бюджет 

1 546,90 тыс. рублей 

в том числе: 

2019 год - 739,60 тыс. рублей, 

2020 год – 807,30 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 

373 571,29 тыс. рублей 

в том числе: 

2019 год - 53 822,18 тыс. рублей, 

2020 год - 57 780,15 тыс. рублей, 

2021 год - 59 352,92 тыс. рублей, 

2022 год - 65 373,40 тыс. рублей, 

2023 год - 67 268,25 тыс. рублей, 

2024 год - 69 974,39 тыс. рублей 
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Приложение № 2 

к постановлению главы городского округа Рефтинский от 

30.12.2021 года № 1050 «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 29.09.2021 года) 

Сведения об объемах налоговых льгот (налоговых расходов),  

предоставленных муниципальными нормативными правовыми актами городского 

округа Рефтинский о налогах и сборах,  

в сфере реализации муниципальных программ 

№ 

п/

п 

Наименование 

налоговых 

льгот 

(налоговых 

расходов) 

Объем налоговых льгот (налоговых 

расходов) (тыс. рублей) 

Наименование 

целевого 

показателя 

муниципальной 

программы, для 

достижения 

которого 

установлена 

налоговая 

льгота 

Краткое 

обоснование 

необходимост

и применения 

для 

достижения 

целей 

муниципально

й программы 

первы

й год  

2021 

год 

второ

й год  

2022 

год 

трети

й год  

2023 

год 

четверты

й год  

2024 год. 

1  2  3  4  5  6  7  8  

1. 

Освобождение 

от уплаты 

земельного 

налога органов 

местного 

самоуправлени

я 

173,96 173,96 
173,9

6 
173,96 

1.1.3.1. 

Доля жителей 

городского 

округа 

Рефтинский, 

удовлетворённы

х качеством 

государственны

х и 

муниципальных 

услуг 

Оптимизация 

бюджетного 

процесса и 

устранение 

встречных 

финансовых 

потоков 

Приложение № 3 

к постановлению главы городского округа Рефтинский от 

30.12.2021 года № 1050 «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 29.09.2021 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/Источник

и 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 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ: 

401 

168,3

4 

58 

245,0

8 

61 

749,5

8 

64 

294,5

6 

70 

543,2

0 

71 

813,6

8 

74 

522,2

4 

  

2 федеральный бюджет 

 1 

546,9

0 

  

739,6

0 

  

807,3

0 

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

3 областной бюджет 

 26 

050,1

5 

 3 

683,3

0 

 3 

162,1

3 

 4 

941,6

4 

 5 

169,8

0 

 4 

545,4

3 

 4 

547,8

5 

  

4 местный бюджет 

 373 

571,2

9 

 53 

822,1

8 

 57 

780,1

5 

 59 

352,9

2 

 65 

373,4

0 

 67 

268,2

5 

 69 

974,3

9 

  

5 Прочие нужды 

 401 

168,3

4 

58 

245,0

8 

61 

749,5

8 

64 

294,5

6 

70 

543,2

0 

71 

813,6

8 

74 

522,2

4 

  

6 федеральный бюджет 

 1 

546,9

0 

  

739,6

0 

  

807,3

0 

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

7 областной бюджет 

 26 

050,1

5 

 3 

683,3

0 

 3 

162,1

3 

 4 

941,6

4 

 5 

169,8

0 

 4 

545,4

3 

 4 

547,8

5 

  

8 местный бюджет 

 373 

571,2

9 

 53 

822,1

8 

 57 

780,1

5 

 59 

352,9

2 

 65 

373,4

0 

 67 

268,2

5 

 69 

974,3

9 

  

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)» 

 184 

009,4

4 

 26 

486,9

0 

 27 

438,1

1 

 28 

766,7

3 

 32 

603,2

6 

 33 

744,2

7 

 34 

970,1

7 

  

11 федеральный бюджет 

 1 

546,9

0 

  

739,6

0 

  

807,3

0 

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

12 областной бюджет 

 4 

463,7

0 

  

106,5

0 

  

115,4

0 

 1 

035,3

0 

 1 

062,3

0 

 1 

056,0

0 

 1 

088,2

0 

  

13 местный бюджет 

 177 

998,8

4 

 25 

640,8

0 

 26 

515,4

1 

 27 

731,4

3 

 31 

540,9

6 

 32 

688,2

7 

 33 

881,9

7 

  

14 «Прочие нужды»   

15 

Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 

числе: 

 184 

009,4

4 

 26 

486,9

0 

 27 

438,1

1 

 28 

766,7

3 

 32 

603,2

6 

 33 

744,2

7 

 34 

970,1

7 
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16 федеральный бюджет 

 1 

546,9

0 

  

739,6

0 

  

807,3

0 

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

17 областной бюджет 

 4 

463,7

0 

  

106,5

0 

  

115,4

0 

 1 

035,3

0 

 1 

062,3

0 

 1 

056,0

0 

 1 

088,2

0 

  

18 местный бюджет 

 177 

998,8

4 

 25 

640,8

0 

 26 

515,4

1 

 27 

731,4

3 

 31 

540,9

6 

 32 

688,2

7 

 33 

881,9

7 

  

19 

Мероприятие 1.1. 

Создание условий для 

функционирования 

высшего должностного 

лица (главы) городского 

округа Рефтинский). 

 11 

113,2

1 

 1 

222,6

7 

 2 

001,6

8 

 1 

981,4

6 

 1 

892,4

1 

 1 

968,1

2 

 2 

046,8

7 

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 

 11 

113,2

1 

 1 

222,6

7 

 2 

001,6

8 

 1 

981,4

6 

 1 

892,4

1 

 1 

968,1

2 

 2 

046,8

7 

  

21 

Мероприятие 1.2. 

Создание условий для 

эффективного 

функционирования 

администрации 

городского округа 

Рефтинский, как 

исполнительного органа 

местного 

самоуправления. 

 165 

923,1

5 

 24 

240,8

7 

 24 

376,7

9 

 25 

604,4

5 

 29 

480,9

6 

 30 

552,5

7 

 31 

667,5

1 

1.1.1.1., 

1.1.1.2., 

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 

 165 

923,1

5 

 24 

240,8

7 

 24 

376,7

9 

 25 

604,4

5 

 29 

480,9

6 

 30 

552,5

7 

 31 

667,5

1 

  

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. 

  1,10   0,10   0,20   0,20   0,20   0,20   0,20 1.1.4.4. 

24 областной бюджет   1,10   0,10   0,20   0,20   0,20   0,20   0,20   

25 

Мероприятие 1.4. 

Расходы на проведение 

мероприятий для 

осуществления 

государственных 

полномочий по 

созданию 

административных 

комиссий. 

  

682,4

0 

  

106,4

0 

  

115,2

0 

  

115,2

0 

  

115,2

0 

  

115,2

0 

  

115,2

0 

1.1.4.4. 

26 областной бюджет 

  

682,4

0 

  

106,4

0 

  

115,2

0 

  

115,2

0 

  

115,2

0 

  

115,2

0 

  

115,2

0 

  

27 

Мероприятие 1.5. 

Расходы на проведение 

мероприятий для 

 6 

244,1

8 

  

916,0

6 

  

943,3

4 

 1 

062,3

2 

 1 

075,9

9 

 1 

107,0

8 

 1 

139,3

9 

1.1.4.4. 
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осуществления 

государственных 

полномочий на 

осуществление 

первичного воинского 

учета на территориях, 

где отсутствуют 

военные комиссариаты. 

28 федеральный бюджет 

 1 

545,2

0 

  

738,8

0 

  

806,4

0 

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

29 областной бюджет 

 3 

736,5

0 

  0,00   0,00 

  

916,8

0 

  

908,4

0 

  

939,5

0 

  

971,8

0 

  

30 местный бюджет 

  

962,4

8 

  

177,2

6 

  

136,9

4 

  

145,5

2 

  

167,5

9 

  

167,5

8 

  

167,5

9 

  

31 

Мероприятие 1.6. 

Создание условий для 

обеспечения публичных 

обязательств по 

предоставлению 

гражданам, 

проживающим на 

территории 

Свердловской области, 

меры социальной 

поддержки по 

частичному 

освобождению от платы 

за коммунальные услуги  

- - - - - - - 
1.1.2.1., 

1.1.4.4. 

32 областной бюджет - - - - - - -   

33 

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 

  

45,40 
  0,80   0,90   3,10 

  

38,50 
  1,10   1,00 1.1.4.4. 

34 федеральный бюджет   1,70   0,80   0,90   0,00   0,00   0,00   0,00   

35 областной бюджет 
  

43,70 
  0,00   0,00   3,10 

  

38,50 
  1,10   1,00   

36 

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)» 

  

37 

ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ: 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

«МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ В 

 49 

901,9

3 

 7 

069,5

6 

 7 

946,4

8 

 8 

187,4

2 

 8 

600,6

2 

 8 

895,5

5 

 9 

202,3

0 
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ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

РЕФТИНСКИЙ» НА 

ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА 

(В ЧАСТИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

РАСХОДОВ 

ФИНАНСОВОГО 

ОТДЕЛА 

ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 

РЕФТИНСКИЙ)» 

38 местный бюджет 

 49 

901,9

3 

 7 

069,5

6 

 7 

946,4

8 

 8 

187,4

2 

 8 

600,6

2 

 8 

895,5

5 

 9 

202,3

0 

  

39 «Прочие нужды»   

40 

Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 

числе: 

 49 

901,9

3 

 7 

069,5

6 

 7 

946,4

8 

 8 

187,4

2 

 8 

600,6

2 

 8 

895,5

5 

 9 

202,3

0 

  

41 местный бюджет 

 49 

901,9

3 

 7 

069,5

6 

 7 

946,4

8 

 8 

187,4

2 

 8 

600,6

2 

 8 

895,5

5 

 9 

202,3

0 

  

42 

Мероприятие 2.1. 

Создание условий для 

функционирования 

финансового отдела 

администрации 

городского округа 

Рефтинский. 

 49 

901,9

3 

 7 

069,5

6 

 7 

946,4

8 

 8 

187,4

2 

 8 

600,6

2 

 8 

895,5

5 

 9 

202,3

0 

2.1.1.1., 

2.1.1.2., 

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. 

43 местный бюджет 

 49 

901,9

3 

 7 

069,5

6 

 7 

946,4

8 

 8 

187,4

2 

 8 

600,6

2 

 8 

895,5

5 

 9 

202,3

0 

  

44 

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»)» 

  

45 

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 

 165 

797,2

1 

 24 

408,7

3 

 26 

049,1

1 

 27 

164,5

0 

 29 

109,9

6 

 28 

944,5

0 

 30 

120,4

1 
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ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 

РЕФТИНСКИЙ»)» 

46 областной бюджет 

 21 

586,4

5 

 3 

576,8

0 

 3 

046,7

3 

 3 

906,3

4 

 4 

107,5

0 

 3 

489,4

3 

 3 

459,6

5 

  

47 местный бюджет 

 144 

210,7

6 

 20 

831,9

3 

 23 

002,3

8 

 23 

258,1

6 

 25 

002,4

6 

 25 

455,0

7 

 26 

660,7

6 

  

48 «Прочие нужды»   

49 

Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 

числе: 

 165 

797,2

1 

 24 

408,7

3 

 26 

049,1

1 

 27 

164,5

0 

 29 

109,9

6 

 28 

944,5

0 

 30 

120,4

1 

  

50 областной бюджет 

 21 

586,4

5 

 3 

576,8

0 

 3 

046,7

3 

 3 

906,3

4 

 4 

107,5

0 

 3 

489,4

3 

 3 

459,6

5 

  

51 местный бюджет 

 144 

210,7

6 

 20 

831,9

3 

 23 

002,3

8 

 23 

258,1

6 

 25 

002,4

6 

 25 

455,0

7 

 26 

660,7

6 

  

52 

Мероприятие 3.1. 

Создание условий для 

функционирования 

МКУ 

«Централизованная 

бухгалтерия городского 

округа Рефтинский».  

 144 

210,7

6 

 20 

831,9

3 

 23 

002,3

8 

 23 

258,1

6 

 25 

002,4

6 

 25 

455,0

7 

 26 

660,7

6 

3.1.1.1., 

3.1.2.1. 

53 местный бюджет 

 144 

210,7

6 

 20 

831,9

3 

 23 

002,3

8 

 23 

258,1

6 

 25 

002,4

6 

 25 

455,0

7 

 26 

660,7

6 

  

54 

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.  

  

862,8

4 

  

190,6

5 

  

148,0

1 

  

130,7

4 

  

120,6

2 

  

134,0

7 

  

138,7

5 

1.1.4.4., 

3.1.1.1. 

55 областной бюджет 

  

862,8

4 

  

190,6

5 

  

148,0

1 

  

130,7

4 

  

120,6

2 

  

134,0

7 

  

138,7

5 

  

56 

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.  

 20 

723,6

1 

 3 

386,1

5 

 2 

898,7

2 

 3 

775,6

0 

 3 

986,8

8 

 3 

355,3

6 

 3 

320,9

0 

1.1.4.4., 

3.1.1.1. 

57 областной бюджет 

 20 

723,6

1 

 3 

386,1

5 

 2 

898,7

2 

 3 

775,6

0 

 3 

986,8

8 

 3 

355,3

6 

 3 

320,9

0 

  

58 

ПОДПРОГРАММА 4. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ГОРОДСКОМ 

ОКРУГЕ РЕФТИНСКИЙ» НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА (В ЧАСТИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ НА РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
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СЛУЖБЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ РЕФТИНСКИЙ)» 

59 

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 

459,7

6 

  

279,8

9 

  

315,8

8 

  

175,9

1 

  

229,3

6 

  

229,3

6 

  

229,3

6 

  

60 местный бюджет 

 1 

459,7

6 

  

279,8

9 

  

315,8

8 

  

175,9

1 

  

229,3

6 

  

229,3

6 

  

229,3

6 

  

61 «Прочие нужды»   

62 

Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 

числе: 

 1 

459,7

6 

  

279,8

9 

  

315,8

8 

  

175,9

1 

  

229,3

6 

  

229,3

6 

  

229,3

6 

  

63 местный бюджет 

 1 

459,7

6 

  

279,8

9 

  

315,8

8 

  

175,9

1 

  

229,3

6 

  

229,3

6 

  

229,3

6 

  

64 

Мероприятие 4.1. 

Повышение 

квалификации 

муниципальных 

служащих (не реже 1 

раза в 3 года каждого) из 

расчёта 15 т.р. на одного 

муниципального 

служащего 

  

477,9

8 

  

107,5

0 

  

187,4

8 

  

33,00 

  

50,00 

  

50,00 

  

50,00 

4.1.1.1., 

4.1.1.2., 

4.1.2.1., 

4.1.2.2., 

4.1.3.1., 

4.1.4.1. 

65 местный бюджет 

  

477,9

8 

  

107,5

0 

  

187,4

8 

  

33,00 

  

50,00 

  

50,00 

  

50,00 
  

66 

Мероприятие 4.2. 

Организация 

диспансеризации 

муниципальных 

служащих (ежегодно 

100%) 

  

981,7

8 

  

172,3

9 

  

128,4

0 

  

142,9

1 

  

179,3

6 

  

179,3

6 

  

179,3

6 

4.1.2.3. 

67 местный бюджет 

  

981,7

8 

  

172,3

9 

  

128,4

0 

  

142,9

1 

  

179,3

6 

  

179,3

6 

  

179,3

6 

  

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

30.12.2021 № 1052                                                                                                     п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

21.01.2021 года № 29 «О создании межведомственной комиссии по признанию 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 

дома жилым домом и жилого дома садовым домом, на территории городского округа 

Рефтинский» (в редакции от 19.07.2021 года) 



“Рефтинский вестник”. Спецвыпуск №13(691) 30 декабря 2021 г.      237 стр. 
 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.01.2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 

дома садовым домом», постановлением главы городского округа Рефтинский от 01.06.2021 

года № 336 «О создании отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации 

городского округа Рефтинский», постановлением главы городского округа Рефтинский от 

11.02.2021 года № 102 «Об утверждении Устава Муниципального казённого учреждения 

«Управление заказчика» городского округа Рефтинский», на основании пункта 32 части 6 

статьи 27 Устава городского округа Рефтинский, в связи с изменениями в кадровом составе 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 

21.01.2021 года № 29 «О создании межведомственной комиссии по признанию помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 

жилого дома садовым домом, на территории городского округа Рефтинский» (в редакции от 

19.07.2021 года), изложив приложение № 1 в новой редакции (приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Т.А. Карпову. 

И.о. главы городского округа Рефтинский 

Заместитель главы администрации  Г.В. Маркевич 
Приложение № 1 

к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
30.12.2021 № 1052 «О внесении изменений в 

постановление главы городского округа Рефтинский от 

21.01.2021 года № 29 «О создании межведомственной 

комиссии по признанию помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания, 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции, садового дома жилым домом и 

жилого дома садовым домом, на территории городского 
округа Рефтинский» (в редакции от 19.07.2021 года) 

Состав межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным 

и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 

садовым домом, на территории городского округа Рефтинский 

1. Карпова Татьяна 

Анатольевна 

заместитель главы администрации, председатель 

межведомственной комиссии 

2. Кривоногова Ольга 

Федоровна 

заместитель главы администрации, заместитель 

председателя межведомственной комиссии 

3. Никитинская Ирина 

Григорьевна 

главный специалист отдела ЖКХ администрации, 

секретарь межведомственной комиссии 

члены межведомственной комиссии: 

4. Краснокутский Юрий 

Михайлович 

директор МКУ «Управление заказчика»  

городского округа Рефтинский 

5. Федорова Наталья 

Анатольевна 

архитектор МКУ «Управление заказчика»  

городского округа Рефтинский 

6. Федорова Алла  главный специалист отдела по управлению 
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Сергеевна муниципальным имуществом администрации  

7. Абрамова Елена 

Анатольевна 

ведущий специалист отдела по управлению 

муниципальным имуществом администрации  

8. Зяйкина Анна Леонидовна депутат Думы 7 созыва городского округа Рефтинский 

9. Неустроев Сергей 

Валерьевич 

председатель Общественной палаты городского округа 

Рефтинский (по согласованию) 

10. Брагина Елена  

Анатольевна 

начальник Территориального отдела Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Свердловской 

области в г. Асбесте и Белоярском районе (по 

согласованию) 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

30.12.2021 № 1053                                                                                                  п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа 

Рефтинский от 29.12.2018 года № 961 «Об утверждении Муниципальной программы 

«Обеспечение деятельности по комплектованию, учёту, хранению и использованию 

архивных документов, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности городского округа Рефтинский» до 2024 года (в редакции от 17.06.2021 

года) 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 22.10.2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», 

Законами Свердловской области от 25.03.2005 года № 5-ОЗ «Об архивном деле в 

Свердловской области», от 19.11.2008 года № 104-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, государственными полномочиями Свердловской области по хранению, 

комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к 

государственной собственности Свердловской области», в целях эффективного исполнения 

полномочия муниципального образования в области архивного дела и приведения 

муниципальной программы в соответствие с решением Думы городского округа Рефтинский 

от 24.12.2021 года № 19 «О внесении изменений в решение Думы городского округа 

Рефтинский 6 созыва от 17.12.2020 года № 301 «Об утверждении бюджета городского округа 

Рефтинский на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»,  постановлениями главы 

городского округа Рефтинский от 15.04.2020 года № 189 «Об утверждении Порядка 

формирования и реализации муниципальных программ городского округа Рефтинский», от 

29.10.2021 года № 826 «Об утверждении Перечня налоговых расходов городского округа 

Рефтинский на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», на основании пункта 23 

статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 

29.12.2018 года № 961 «Об утверждении Муниципальной программы «Обеспечение 

деятельности по комплектованию, учёту, хранению и использованию архивных документов, 

находящихся в государственной и муниципальной собственности городского округа 

Рефтинский» до 2024 года (в редакции от 17.06.2021 года): 

1.1. изложив в новой редакции раздел «Объём финансирования муниципальной 

программы по годам реализации, тысяч рублей» паспорта Муниципальной программы 

(приложение № 1); 
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1.2. изложив в новой редакции в приложении № 1 раздел 3: «В целях достижения 

цели Муниципальной программы и выполнения поставленных задач разработан план 

мероприятий по выполнению Муниципальной программы. Перечень мероприятий 

Муниципальной программы с указанием годовых размеров расходов по источникам 

финансирования, а также взаимосвязь с показателями, на достижение которых направлены 

мероприятия, приведены в приложении № 2 к Муниципальной программе.  

Механизм реализации мероприятий Муниципальной программы: 

Заказчиком Муниципальной программы является администрация городского округа 

Рефтинский, которая в ходе реализации программы осуществляет: текущее управление, 

обеспечивает координацию деятельности участников программы по эффективной 

реализации её мероприятий; при необходимости, корректировку программы с учётом 

предложений, поступивших от участников программы; мониторинг, организует ведение 

отчётности по программе, в том числе представляет отчёты в Министерства Свердловской 

области и информацию о ходе реализации её мероприятий по формам отчётности, 

утверждённым Постановлением главы городского округа Рефтинский.  

Участниками Муниципальной программы являются: администрация городского 

округа Рефтинский; МКУ «Архив городского округа Рефтинский»; физические лица 

(граждане Российской Федерации, иностранные граждане); юридические лица (органы 

государственной власти Российской Федерации, Свердловской области и местного 

самоуправления; организации и общественные объединения; представители, действующие в 

силу полномочий, основанных на доверенности или договоре); юридические лица, 

определённые в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд. 

Ответственным исполнителем является Муниципальное казённое учреждение «Архив 

городского округа Рефтинский», которое в ходе реализации программы осуществляет 

следующие функции: является получателем средств местного бюджета, предусмотренных на 

реализацию программы; заключает договоры с подрядными организациями на выполнение 

работ; осуществляет контроль за соблюдением подрядчиками условий договора и сроков 

выполнения работ; готовит при необходимости в установленном порядке предложения по 

уточнению перечня мероприятий программы на очередной финансовый год; осуществляет 

ведение ежеквартальной отчётности по реализации мероприятий программы; формирует 

техническое задание и сметную документацию на выполнение работ. 

Сведения об объемах налоговых льгот (налоговых расходов), предоставленных 

муниципальными нормативными правовыми актами городского округа Рефтинский о 

налогах и сборах, в сфере реализации муниципальных программ приведены в приложении № 

3 к настоящей Муниципальной программе.» (приложение № 2); 

1.3. изложив в новой редакции приложение № 2 к Муниципальной программе 

«Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию 

архивных документов, находящихся в государственной и муниципальной собственности 

городского округа Рефтинский» до 2024 года (приложение № 3). 

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. 

И.о. главы городского округа Рефтинский 

Заместитель главы администрации Г.В. Маркевич 
Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 

30.12.2021 № 1053 «О внесении изменений в 

постановление главы городского округа Рефтинский от 

29.12.2018 года № 961 «Об утверждении Муниципальной 
программы «Обеспечение деятельности по 

комплектованию, учёту, хранению и использованию 

архивных документов, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности городского округа 
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Рефтинский» до 2024 года (в редакции от 17.06.2021 

года)» 

Объём финансирования 

Муниципальной 

программы по годам 

реализации,  

тысяч рублей 

Всего - 12 113, 76 

2019 год – 1 730, 32 

2020 год – 1 764, 61 

2021 год – 2 004, 07 

2022 год – 2 119, 56 

2023 год – 2 247, 60 

2024 год – 2 247, 60 

из них: 

местный бюджет – 11 843, 98 

2019 год – 1 659, 54 

2020 год – 1 728, 61 

2021 год – 1 960, 07 

2022 год – 2 080, 56 

2023 год – 2 207, 60 

2024 год – 2 207, 60 

областной бюджет -  269, 78 

2019 год – 70, 78 

2020 год – 36, 00  

2021 год – 44, 00 

2022 год – 39, 00 

2023 год – 40, 00 

2024 год – 40, 00 
Приложение № 2 

к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
30.12.2021 № 1053 «О внесении изменений в постановление 

главы городского округа Рефтинский от 29.12.2018 года № 

961 «Об утверждении Муниципальной программы 

«Обеспечение деятельности по комплектованию, учёту, 
хранению и использованию архивных документов, 

находящихся в государственной и муниципальной 

собственности городского округа Рефтинский» до 2024 года 

(в редакции от 17.06.2021 года)»  
 

Приложение № 3 

к Муниципальной программе «Обеспечение деятельности 

по комплектованию, учёту, хранению и использованию 
архивных документов, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности городского округа 

Рефтинский» до 2024 года 

Сведения об объемах налоговых льгот (налоговых расходов), 

предоставленных муниципальными нормативными правовыми актами 

городского округа Рефтинский о налогах и сборах, 

в сфере реализации муниципальных программ 

№ 

п/п 

 

Наименование 

налоговых льгот 

(налоговых 

расходов) 

Объем налоговых 

льгот (налоговых расходов) 

(тыс. рублей) 

Наименование 

целевого 

показателя 

муниципальной 

программы, для 

достижения 

которого 

установлена 

налоговая льгота 

Краткое 

обоснование 

необходимости 

применения для 

достижения 

целей 

муниципальной 

программы 

2021 

год  

2022 

год  

2023 

год  

2024 

год  

1  2  3  4  5  6  7  8  

1. Освобождение от 

уплаты 

земельного 

50,7 50,7 50,7 50,7 1.1.1. Доля 

соблюдения 

нормативного 

Освобождение от 

уплаты 

земельного 
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налога 
муниципальных 

учреждений 

культуры и 

искусства (в 

соответствии  

с подпунктом 

7.1.7. пункта 7 

Решения Думы 

городского 

округа 

Рефтинский от 

29.12.2020 года 

№ 307 «Об 

утверждении 

положения о 

земельном 

налоге на 

территории 

городского 

округа 

Рефтинский») 

режима 
безопасности и 

температурного 

режима в 

действующем 

хранилище 

налога 
направлено на 

поддержку 

муниципального 

учреждения, в 

том числе путем 

снижения 

финансовой 

нагрузки на 

учреждение 

Приложение № 3 

к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
30.12.2021 № 1053 «О внесении изменений в 

постановление главы городского округа Рефтинский от 

29.12.2018 года № 961 «Об утверждении Муниципальной 

программы «Обеспечение деятельности по 
комплектованию, учёту, хранению и использованию 

архивных документов, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности городского округа 

Рефтинский» до 2024 года (в редакции от 17.06.2021 
года)»  

 

Приложение № 2 

к Муниципальной программе «Обеспечение деятельности 
по комплектованию, учёту, хранению и использованию 

архивных документов, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности городского округа 

Рефтинский» до 2024 года» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по выполнению Муниципальной программы «Обеспечение деятельности по 

комплектованию, учёту, хранению и использованию архивных документов, 

находящихся в государственной и муниципальной собственности городского округа 

Рефтинский» до 2024 года 
№ 

ст

ро

к

и 

Наименование 

мероприятия/  

Источники расходов  

на финансирование 

Объёмы расходов на выполнение 

мероприятия за счёт всех источников 

ресурсного обеспечения, 

 тысяч рублей 

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: 

12 113

, 76 

1 730, 

32 

1 76

4, 61 

2 004, 

07 

2 119, 

56 

2 24

7, 60 
2 247, 60   

2 областной бюджет 
269, 7

8 70, 78 

36, 0

0 44, 00 39, 00 

40, 

00 40, 00 
  

3 местный бюджет 
11 843

, 98 

1 659, 

54 

1 72

8, 61 

1 960, 

07 

2 080, 

56 

2 20

7, 60 2 207, 60 
  

4 «Прочие нужды»          
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5 областной бюджет 
269, 7

8 70, 78 

36, 0

0 44, 00 39, 00 

40, 

00 40, 00 
  

6 местный бюджет 
11 843

, 98 

1 659, 

54 

1 72

8, 61 

1 960, 

07 

2 080, 

56 

2 20

7, 60 2 207, 60 
 

7 «Прочие нужды»          

8 

Всего по направлению 

«Прочие нужды», 

 в том числе: 

         

9 областной бюджет 
269, 7

8 70, 78 

36, 0

0 44, 00 39, 00 

40, 

00 40, 00 
  

10 местный бюджет 
11 843

, 98 

1 659, 

54 

1 72

8, 61 

1 960, 

07 

2 080, 

56 

2 20

7, 60 2 207, 60 
  

11 

Мероприятие 1. 

Организация 

деятельности МКУ 

«Архив городского 

округа Рефтинский» 

       

1.1.1.,  

1.2.1.,  

1.3.1., 

1.3.2.,  

1.3.3. 

12 областной бюджет - - - - - - -   

13 местный бюджет 
11 843

, 98 

1 659, 

54 

1 72

8, 61 

1 960, 

07 

2 080, 

56 

2 20

7, 60 2 207, 60 
  

14 

Мероприятие 2. 

Осуществление 

полномочий по 

хранению, 

комплектованию, учету 

и использованию 

архивных документов, 

относящихся  

к государственной 

собственности 

Свердловской области, 

находящихся на 

хранении в МКУ 

«Архив городского 

округа Рефтинский» 

       

1.1.1., 

1.2.1.  

 

15 областной бюджет 
269, 7

8 70, 78 

36, 0

0 44, 00 39, 00 

40, 

00 40, 00 
 

16 местный бюджет - - - - - - -  

Заведующий МКУ «Архив городского округа Рефтинский» Л.Ф. Давыдова 

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

30.12.2021 № 1055                                                                                                     п. Рефтинский 

Об утверждении Порядка расходования субвенции, предоставленной из областного 

бюджета городскому округу Рефтинский, на осуществление переданных 

государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи 

населения в 2021 году 

В рамках подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2020 года, 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», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

07.12.2019 года № 1608 «Об организации Всероссийской переписи населения 2020 года», 

Законом Свердловской области от 14.05.2010 года № 29-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, государственными полномочиями Российской Федерации по подготовке и 

проведению Всероссийской переписи населения», Приказом Федеральной службы 

государственной статистики от 30.11.2020 года № 743 «Об установлении нормативов для 

определения размера субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на осуществление переданных 

consultantplus://offline/ref=28F1097081B4B3171F0ACEC57B772FDBBDA57A8A3E9BF8746AD7E8E23EBE684CDCDCAD1012E6E5E6D92E83E4A967f9L
consultantplus://offline/ref=28F1097081B4B3171F0ACEC57B772FDBBDA57B8A3599F8746AD7E8E23EBE684CDCDCAD1012E6E5E6D92E83E4A967f9L
consultantplus://offline/ref=28F1097081B4B3171F0ACEC57B772FDBBAAC788F3D9EF8746AD7E8E23EBE684CDCDCAD1012E6E5E6D92E83E4A967f9L
consultantplus://offline/ref=28F1097081B4B3171F0AD0C86D1B71D1B8AE25803E9FF3253481EEB561EE6E198E9CF34942A5AEEADA379FE5A966701A3A63fDL
consultantplus://offline/ref=28F1097081B4B3171F0ACEC57B772FDBBAA2788E3F95F8746AD7E8E23EBE684CDCDCAD1012E6E5E6D92E83E4A967f9L
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полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи 

населения 2020 года, а также их предельной стоимости», Постановлением Правительства 

Свердловской области от 05.08.2021 года № 478-ПП «Об утверждении Порядка и условий 

представления субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, на осуществление переданных 

органам местного самоуправления муниципальных образований государственных 

полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения в 2021 году, а 

также форм отчетов органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, об осуществлении переданных им 

государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи 

населения 2020 года и сроков предоставления этих отчетов», на основании пункта 32 части 6 

статьи 27 Устава городского округа Рефтинский  

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Порядок расходования субвенции, предоставленной из областного 

бюджета городскому округу Рефтинский, на осуществление переданных государственных 

полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения в 2021 году 

(далее - Порядок) (приложение № 1). 

2. Муниципальному казённому учреждению «Централизованная бухгалтерия 

городского округа Рефтинский» (Е.В. Грачева), финансовому отделу администрации 

городского округа Рефтинский (В.В. Шенец) при проведении финансирования и 

санкционирования расходов руководствоваться Порядком, утвержденным пунктом 1 

настоящего постановления. 

3. Заместителю главы администрации О.Ф. Кривоноговой обеспечить заключение 

договоров аренды транспортных средств, необходимых для проведения ВПН и на оплату 

услуг связи, необходимых для проведения Всероссийской переписи населения. 

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации О.Ф. Кривоногову. 

И.о. главы городского округа Рефтинский 

Заместитель главы администрации Г.В. Маркевич 
Приложение № 1 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением главы городского округа Рефтинский от 

30.12.2021 года № 1055 «Об утверждении Порядка 

расходования субвенции, предоставленной из областного 

бюджета городскому округу Рефтинский, на 
осуществление переданных государственных полномочий 

по подготовке и проведению Всероссийской переписи 

населения в 2021 году» 

Порядок 

расходования субвенции, предоставленной из областного бюджета городскому округу 

Рефтинский, на осуществление переданных государственных полномочий по 

подготовке и проведению Всероссийской переписи населения в 2021 году 

1. Настоящий Порядок определяет расходование целевых средств, предоставленных 
из областного бюджета бюджету городского округа Рефтинский в виде субвенций на 

осуществление переданных государственных полномочий по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения в 2021 году (далее - субвенция). 

2. Главным администратором доходов и главным распорядителем субвенции, 

предоставленных на осуществление государственных полномочий по подготовке и 

проведению Всероссийской переписи населения, является администрация городского округа 

Рефтинский (далее – Администрация). 

3. Расходование субвенции осуществляется по разделу 0100 «Общегосударственные 

вопросы», по разделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», по соответствующим 

целевой статье, видам расходов, используемым для отражения расходования субвенции в 

решении Думы городского округа Рефтинский о местном бюджете. 
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4. Операции по доходам и кассовым расходам субвенции учитываются на лицевом 

счете администрации городского округа Рефтинский, открытом в Управлении Федерального 

казначейства по Свердловской области. 

5. Финансовый отдел администрации городского округа Рефтинский, при получении 

расходного расписания доводит до Администрации Уведомление о предельных объемах 

финансирования, разрешающее проведение кассовых расходов по субвенции. 

6. Администрация представляет в финансовый отдел городского округа Рефтинский 

копию платежного поручения о подкреплении счета, на котором отражаются операции по 

расходам субвенции.  

7. Субвенция направляется на осуществление переданных органам местного 

самоуправления муниципальных образований государственных полномочий по подготовке и 

проведению Всероссийской переписи населения в 2021 году (далее - ВПН): 

1) обеспечение охраняемыми помещениями, оборудованными мебелью, 

средствами связи и пригодными для обучения и работы лиц, привлекаемых к сбору сведений 

о населении; 

2) обеспечение охраняемыми помещениями для хранения переписных листов и 

иных документов ВПН; 

3) предоставление транспортных средств и средств связи, необходимых для 

подготовки и проведения ВПН. 

8. Расходование субвенции на указанные в пункте 7 настоящего Порядка цели 

производится в пределах нормативов и их предельной стоимости, утвержденных Приказом 

Федеральной службы государственной статистики от 30.11.2020 года № 743 «Об 

установлении нормативов для определения размера субвенций, предоставляемых из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура 

на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по подготовке и 

проведению Всероссийской переписи населения 2020 года, а также их предельной 

стоимости». 

9. Администрация направляет в Министерство экономики и территориального 

развития Свердловской области отчетность по форме и в сроки, утвержденные 

постановлением Правительства Свердловской области от 05.08.2021 года № 478-ПП «Об 

утверждении Порядка и условий представления субвенций из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на 

осуществление переданных органам местного самоуправления муниципальных образований 

государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи 

населения в 2021 году, а также форм отчетов органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, об 

осуществлении переданных им государственных полномочий по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения 2020 года в соответствии с установленными 

Постановлением форме и сроками предоставления отчетов»: 

10. Средства, полученные из областного бюджета в форме субвенции, носят целевой 

характер и не могут быть использованы на иные цели. 

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 

ответственности, предусмотренных бюджетным, административным и уголовным 

законодательством Российской Федерации. 

11. Внутренний муниципальный финансовый контроль над использованием 

бюджетных средств осуществляется администрацией и финансовым отделом администрации 

городского округа Рефтинский, в пределах своей компетенции. 

12. Внешний финансовый контроль над использованием бюджетных средств 

осуществляется Министерством и органами государственного финансового контроля 

Свердловской области в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации на основании ежегодных планов контрольных мероприятий и при наличии 

оснований во внеплановом порядке. 

Главный специалист финансового отдела Н.Н. Синявская 
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ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

30.12.2021 № 1056                                                                                                     п. Рефтинский 

Об утверждении Порядка расходования субсидии из областного бюджета, выделенной 

бюджету городского округа Рефтинский на создание и обеспечение деятельности  

молодежных коворкинг-центров 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 

года № 920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области 

«Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области 

до 2025 года», руководствуясь пунктом 32 части 6 статьи 27 Устава городского округа 

Рефтинский  

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Порядок расходования субсидии из областного бюджета, выделенной 

бюджету городского округа Рефтинский на создание и обеспечение деятельности 

молодежных коворкинг-центров (далее – Порядок) (приложение № 1). 

2. Администрации городского округа Рефтинский (Е.А. Волкова) совместно с 

Муниципальным казённым учреждением «Централизованная бухгалтерия городского округа 

Рефтинский» (Е.В. Грачева), финансовому отделу администрации городского округа 

Рефтинский (В.В. Шенец) при проведении финансирования и санкционировании расходов 

руководствоваться Порядком, утверждённым пунктом 1 настоящего постановления. 

3. Заместителю главы администрации О.Ф. Кривоноговой:  

3.1. обеспечить заключение Соглашения о предоставлении субсидий из областного 

бюджета бюджету городского округа Рефтинский на создание и обеспечение деятельности 

молодежных коворкинг-центров с Министерством образования и молодежной политики 

Свердловской области (далее - Соглашение); 

3.2. обеспечить выполнение условий Соглашения; 

3.3. обеспечить целевое использование бюджетных средств.  

4. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.10.2021 года. 

5. Считать утратившим силу постановление главы городского округа Рефтинский: 

- от 04.07.2019 года № 484 «Об утверждении Порядка расходования субсидии из 

областного бюджета на осуществление работы с молодежью в городском округе 

Рефтинский». 

6. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации О.Ф. Кривоногову. 

И.о. главы городского округа Рефтинский 

Заместитель главы администрации Г.В. Маркевич 
Приложение № 1 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением главы городского округа Рефтинский от 

30.12.2021 № 1056 «Об утверждении Порядка 

расходования субсидии из областного бюджета, 
выделенной бюджету городского округа Рефтинский на 

создание и обеспечение деятельности молодежных 

коворкинг-центров» 

Порядок 

расходования субсидии из областного бюджета, выделенной бюджету городского округа 

Рефтинский на создание и обеспечение деятельности 

молодежных коворкинг-центров 

1. Настоящий Порядок регулирует условия расходования субсидии, выделенной из 
областного бюджета бюджету городского округа Рефтинский на создание и обеспечение 

деятельности молодежных коворкинг-центров (далее - субсидия). 

2. Главным администратором доходов и распорядителем средств, выделенных из 
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областного бюджета в форме субсидии является администрация городского округа 

Рефтинский (далее – Администрация). 

3. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме субсидии, подлежат 

зачислению в доход местного бюджета и расходованию по разделу 0700 «Образование», 

подразделу 0707 «Молодёжная политика и оздоровление детей», по соответствующим 

целевой статье, видам расходов, используемым для отражения расходования субсидий в 

решении Думы городского округа Рефтинский о местном бюджете. 

4. Субсидия направляется на создание и обеспечение деятельности молодежных 

коворкинг-центров. 

5. Создание и обеспечение деятельности молодежных коворкинг-центров включает 

в себя приобретение за счет средств субсидии оборудования, необходимого для организации: 

1) рабочих мест (столы, стулья, компьютеры, ноутбуки, офисная техника, 

оргтехника, программное обеспечение и иное, за исключением мебели и оргтехники для 

рабочих мест сотрудников муниципальных учреждений); 

2) конференц-зала, комнаты для переговоров (флипчарты, видеооборудование и 

иное); 

3) зоны отдыха (мебель, световое оборудование, звуковое оборудование). 

6. Субсидия предоставляется на реализацию мероприятий по созданию и 

обеспечению деятельности молодежных коворкинг-центров на территории городского 

округа Рефтинский муниципальным учреждениям, реализующим мероприятия по работе с 

молодежью в форме субсидии на иные цели. 

7. Расчет финансового обеспечения на осуществление мероприятий по созданию и 

обеспечению деятельности молодежных коворкинг-центров, для каждого муниципального 

учреждения осуществляется Администрацией.  

8. За счет субсидии на иные цели в муниципальных учреждениях городского округа 

Рефтинский финансируются расходы, указанные в пункте 5 настоящего постановления. 

9. Муниципальные учреждения представляют в Администрацию отчеты по формам 

и в сроки, установленные в Соглашениях, заключенных между муниципальным 

учреждением и Администрацией городского округа Рефтинский. 

10. Контроль за соблюдением муниципальным образованием цели, условий и 

порядка предоставления субсидии на иные цели осуществляется Администрацией. 

11. Администрация: 

1) после представления муниципальным учреждением отчетов, а также по иным 

основаниям, предусмотренным Соглашением, проводит обязательные проверки соблюдения 

муниципальным учреждением цели, условий и порядка предоставления субсидии на иные 

цели. 

2) предоставляет в Министерство образования и молодежной политики 

Свердловской области (далее – Министерство) отчетность в сроки и по формам, в 

соответствии с соглашением, заключенным между Администрацией и Министерством. 

3) обеспечивает расходование бюджетных средств пропорционально, исходя из 

уровня софинансирования, установленного Соглашением. 

12. Финансовый отдел администрации городского округа Рефтинский 

ежеквартально, в срок до 8 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет в 

Министерство Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета субъектами Российской федерации, муниципальными образованиями и 

территориальным государственным внебюджетным фондом (форма по ОКУД 0503324). 

13. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят целевой 

характер и не могут быть использованы на иные цели.    

Нецелевое использование бюджетных средств влечёт применение мер 

ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным 

законодательством. 

14. Неиспользованные остатки субсидии на иные цели подлежат возврату в местный 

бюджет в сроки, установленные бюджетным законодательством. 
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15. Внутренний муниципальный финансовый контроль над использованием 

бюджетных средств осуществляется Администрацией и финансовым отделом 

администрации городского округа Рефтинский, в пределах своей компетенции. 

16. Внешний финансовый контроль над использованием бюджетных средств 

осуществляется Министерством и органами государственного финансового контроля 

Свердловской области в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации на основании ежегодных планов контрольных мероприятий и при наличии 

оснований во внеплановом порядке. 

Главный специалист финансового отдела Н.Н. Синявская 

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

30.12.2021 № 1057                                                                                                     п. Рефтинский 

Об утверждении Порядка расходования субсидий из областного бюджета, выделенных 

бюджету городского округа Рефтинский на осуществление мероприятий по 

обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия 

по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 

Во исполнение Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с постановлением 

Правительства Свердловской области от 19.12.2019 года № 920-ПП «Об утверждении 

государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в 

Свердловской области до 2025 года», руководствуясь пунктом 32 части 6 статьи 27 Устава 

городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Порядок расходования субсидий из областного бюджета, выделенных 

бюджету городского округа Рефтинский на осуществление мероприятий по обеспечению 

организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья (далее - Порядок) (приложение № 1). 

2. Отделу образования администрации городского округа Рефтинский 

(О.В. Кукушкина), совместно с Муниципальным казённым учреждением «Централизованная 

бухгалтерия городского округа Рефтинский» (Е.В. Грачева), финансовому отделу 

администрации городского округа Рефтинский (В.В. Шенец) при проведении и 

санкционировании расходов руководствоваться Порядком, утверждённым пунктом 1 

настоящего постановления. 

3. Отделу образования администрации городского округа Рефтинский (О.В. 

Кукушкина) обеспечить выполнение условий Соглашения. 

4. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования городского округа Рефтинский, принимающих участие в 

оздоровительной кампании: 

4.1. руководствоваться в работе утверждённым Порядком; 

4.2 обеспечить целевое использование бюджетных средств. 

5. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.01.2021 года. 

6. Считать утратившими силу постановления главы городского округа Рефтинский: 

от 10.03.2017 года № 143 «Об утверждении Порядка расходования субсидий из 

областного бюджета, выделенных бюджету городского округа Рефтинский на организацию 

отдыха детей в каникулярное время»; 

от 11.05.2018 года № 310 «О внесении изменений в постановление главы городского 

округа Рефтинский от 10.03.2017 года № 143 «Об утверждении Порядка расходования 

субсидий из областного бюджета, выделенных бюджету городского округа Рефтинский на 

организацию отдыха детей в каникулярное время». 

7. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

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

главы администрации О.Ф. Кривоногову. 

И.о. главы городского округа Рефтинский 

Заместитель главы администрации Г.В. Маркевич 
Приложение № 1 

УТВЕРЖДЁН  

постановлением главы городского округа Рефтинский от 

30.12.2021 № 1057 «Об утверждении Порядка 

расходования субсидий из областного бюджета, 

выделенных бюджету городского округа Рефтинский на 
осуществление мероприятий по обеспечению организации 

отдыха детей в каникулярное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 

здоровья» 

Порядок 

расходования субсидий из областного бюджета, выделенных бюджету городского 

округа Рефтинский на осуществление мероприятий по обеспечению организации 

отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья 

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования субсидий из областного 

бюджета бюджету городского округа Рефтинский на осуществление мероприятий по 

обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жизни и здоровья (далее - субсидии). 

2. Порядок расходования субсидий разработан в соответствии с постановлением 

Правительства Свердловской области от 19.12.2019 года № 920-ПП «Об утверждении 

государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в 

Свердловской области до 2025 года». 

3. Главным распорядителем средств местного бюджета, предусмотренных для 

расходования субсидий, является администрация городского округа Рефтинский (далее – 

Администрация). 

4. Субсидии направляются: 

1) на осуществление расходов местного бюджета и (или) возмещение затрат, 

произведённых за счёт средств местного бюджета, связанных с организацией отдыха детей в 

каникулярное время в санаторно-курортных организациях (санаториях, санаторных 

оздоровительных лагерях круглогодичного действия), в загородных оздоровительных 

лагерях, в лагерях дневного пребывания, на приобретение путёвок в санаторно-курортные 

организации, расположенные на побережье Черного моря, в рамках проекта «Поезд 

здоровья»; 

2) на осуществление расходов местного бюджета и (или) возмещение затрат, 

произведённых за счёт средств местного бюджета, связанных с проведением акарицидной 

обработки, энтомологического контроля территорий загородных муниципальных 

организаций отдыха и оздоровления детей и прилегающих к ним зон, обеспечением 

загородных муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей пищевой 

аскорбиновой кислотой и дезинфекционными средствами; проведением 

бактериологического, паразитологического и вирусологического обследования персонала, 

направляемого для работы в муниципальные организации отдыха и оздоровления детей, а 

также в лагеря дневного пребывания детей; проведением лабораторных исследований 

качества питьевой воды водоёмов, бассейнов, пищи на микробиологические показатели в 

муниципальных организациях отдыха и оздоровления детей, а также в лагерях дневного 

пребывания детей. 

3) на осуществление расходов местных бюджетов и (или) возмещение затрат, 

произведенных за счет средств местных бюджетов в 2020 и 2021 годах в связи с пандемией 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), связанных с приобретением устройств 

(средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций отдыха 

детей и их оздоровления в целях профилактики и устранения последствий распространения 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), проведением у персонала муниципальных 
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организаций отдыха детей и их оздоровления тестирования методом полимеразной цепной 

реакции на наличие вируса COVID-19 и иммуноферментного анализа на наличие антител к 

вирусу COVID-19; 

4) на осуществление расходов местных бюджетов в 2020 и 2021 годах на оплату 

труда персонала муниципальных загородных оздоровительных лагерей и санаторно-

оздоровительных лагерей круглогодичного действия, работающего в режиме постоянного 

пребывания в указанных организациях в течение смены в связи с пандемией новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV). 

5. Субсидии подлежат зачислению в доходы местного бюджета и расходованию по 

разделу 0700 «Образование», подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление 

детей», по соответствующей целевой статье, видам расходов, используемыми для отражения 

расходования субвенций в решении Думы о местном бюджете или в сводной бюджетной 

росписи местного бюджета городского округа Рефтинский на очередной финансовый год. 

6. Право на получение бюджетных средств имеют муниципальные учреждения 

городского округа Рефтинский, осуществляющие мероприятия по обеспечению организации 

отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 

жизни и здоровья (далее – муниципальные учреждения). 

7. Администрация: 

1) распределяет областные средства, поступающие в бюджет городского округа 

Рефтинский в форме субсидии, между муниципальными учреждениями. 

2) заключает Соглашение о предоставлении из бюджета городского округа 

Рефтинский субсидии на иные цели, на осуществление мероприятий по обеспечению 

организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья с муниципальными учреждениями (далее – субсидии на 

иные цели). 

8. Расчет финансового обеспечения на осуществление мероприятий по обеспечению 

организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья для каждого муниципального учреждения осуществляется 

Администрацией.  

9. За счет субсидии на иные цели в муниципальных учреждениях городского округа 

Рефтинский финансируются расходы, указанные в пункте 4 настоящего постановления. 

10. В рамках исполнения Соглашения обязательством муниципального учреждения 

является осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субсидий, в соответствии с 

Порядком взаимодействия Департамента государственных закупок Свердловской области и 

заказчиков Свердловской области в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд 

Свердловской области, утвержденным Постановлением Правительства Свердловской 

области от 27.12.2013 N 1665-ПП «О наделении полномочиями на определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) Департамента государственных закупок Свердловской области 

и утверждении Порядка взаимодействия Департамента государственных закупок 

Свердловской области и заказчиков Свердловской области в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для нужд Свердловской области», за исключением муниципальных заказчиков, 

определенных Правительством Свердловской области при расходовании средств субсидий, в 

случаях, если начальная (максимальная) цена контракта составляет пять миллионов рублей и 

более. 

11. Муниципальные учреждения представляет в Администрацию отчеты по формам, 

установленным в Cоглашениях, заключенных между муниципальным учреждением и 

администрацией городского округа Рефтинский. 

12. Администрация представляет в Министерство образования и молодежной 

политики Свердловской области (далее - Министерство) отчеты по формам, установленным 

в Cоглашении, заключенным между Министерством культуры Свердловской области и 

администрацией городского округа Рефтинский. 

13. Средства, полученные из бюджета в форме субсидий на иные цели, носят 

consultantplus://offline/ref=7B516A51C148F4CB6001B793D17ECEB72FBC57815B3B0DBA9AD77D8E9DE2F59975709160F2E41DD94DCCE4B523F97496DA33F03A1A786AAD86BA7528k0WCM
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целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Нецелевое использование 

бюджетных средств влечёт за собой применение мер ответственности, предусмотренных 

бюджетным, административным, уголовным законодательством. 

14. Администрация осуществляет контроль за соблюдением получателями субсидий 

на иные цели условий, целей и порядка их предоставления.  

15. Неиспользованные остатки субсидий на иные цели подлежат возврату в местный 

бюджет в сроки, установленные администрацией. 

При невозврате субсидии в установленный срок администрация принимает меры по 

взысканию подлежащей возврату в местный бюджет субсидии в судебном порядке. 

16. Внутренний муниципальный финансовый контроль над использованием 

бюджетных средств осуществляется администрацией и финансовым отделом администрации 

городского округа Рефтинский, в пределах своей компетенции. 

17. Внешний финансовый контроль над использованием бюджетных средств 

осуществляется Министерством и органами государственного финансового контроля 

Свердловской области в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации на основании ежегодных планов контрольных мероприятий и при наличии 

оснований во внеплановом порядке 

Главный специалист финансового отдела Н.Н. Синявская 

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

30.12.2021 № 1059                                                                                                      п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

22.01.2019 года № 61 «Об утверждении Муниципальной программы «Улучшение 

экологической обстановки, обеспечение экологической безопасности населения и 

сохранение природных богатств» до 2024 года» (в редакции от 01.10.2021 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», с решением Думы городского округа Рефтинский от 24.12.2021 года № 19 «О 

внесении изменений в решение Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 17.12.2020 

года № 301 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции от 14.09.2021 года)», на основании пункта 

32 части 6 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 

22.01.2019 года № 61 «Об утверждении Муниципальной программы «Улучшение 

экологической обстановки, обеспечение экологической безопасности населения и 

сохранение природных богатств» до 2024 года» (в редакции от 01.10.2021 года), изложив в 

новой редакции 

1.1. раздел «Объём финансирования муниципальной программы по годам 

реализации, тысяч рублей» паспорта Муниципальной программы «Улучшение 

экологической обстановки, обеспечение экологической безопасности населения и 

сохранение природных богатств» до 2024 года (приложение № 1); 

1.2. приложение № 2 к Муниципальной программе «Улучшение экологической 

обстановки, обеспечение экологической безопасности населения и сохранение природных 

богатств» до 2024 года (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 Т.А. Карпову. 

И.о. главы городского округа Рефтинский 

Заместитель главы администрации Г.В. Маркевич 
 
 



“Рефтинский вестник”. Спецвыпуск №13(691) 30 декабря 2021 г.      251 стр. 
 

Приложение № 1 

к постановлению главы городского округа Рефтинский от 

30.12.2021 № 1059 «О внесении изменений в 

постановление главы городского округа Рефтинский от 

22.01.2019 года № 61 «Об утверждении Муниципальной 

программы «Улучшение экологической обстановки, 
обеспечение экологической безопасности населения и 

сохранение природных богатств» до 2024 года» (в 

редакции от 01.10.2021 года) 

Объём финансирования 

муниципальной программы 

по годам реализации, рублей 

Всего: 26 207,26 тысяч рублей, 

в том числе по годам: 

2019 год – 3 312,32 тысяч рублей; 

2020 год – 3 563,68 тысяч рублей; 

2021 год – 6 271,67 тысяч рублей; 

2022 год – 4 269,71 тысяч рублей; 

2023 год – 4 366,57 тысяч рублей; 

2024 год – 4 423,31 тысяч рублей; 

из них: 

- за счёт средств местного бюджета – 23 943,93 тысяч рублей, 

в том числе по годам: 

2019 год – 2 941,72 тысяч рублей; 

2020 год – 3 197,78 тысяч рублей; 

2021 год – 5 905,77 тысяч рублей; 

2022 год – 3 901,51 тысяч рублей; 

2023 год – 3 995,97 тысяч рублей; 

2024 год – 4 001,18 тысяч рублей; 

Из них: 

- за счёт средств областного бюджета – 2 263,33 тысяч рублей, 

в том числе по годам: 

2019 год – 370,60 тысяч рублей; 

2020 год – 365,90 тысяч рублей; 

2021 год – 365,90 тысяч рублей; 

2022 год – 368,20 тысяч рублей; 

2023 год – 370,60   тысяч рублей; 

2024 год – 422,13 тысяч рублей. 

Адрес размещения 

муниципальной программы в 

информационно - 

телекоммуникационной сети 

Интернет 

Сайт городского округа Рефтинский  

http://goreftinsky.ru. 

Приложение № 2 

к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
30.12.2021 № 1059 «О внесении изменений в 

постановление главы городского округа Рефтинский от 

22.01.2019 года № 61 «Об утверждении Муниципальной 

программы «Улучшение экологической обстановки, 
обеспечение экологической безопасности населения и 

сохранение природных богатств» до 2024 года» (в 

редакции от 01.10.2021 года) 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по выполнению муниципальной программы 

«Улучшение экологической обстановки, обеспечение экологической безопасности 

населения и сохранение природных богатств в городском округе Рефтинский» до 2024 

года 

«Улучшение экологической обстановки, обеспечение экологической безопасности 

населения и сохранение природных богатств в городском округе 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: 

 26 

207,26 

 3 

312,32 

 3 

563,68 

 6 

271,67 

 4 

269,71 

 4 

366,57 

 4 

423,31 

  

2 областной бюджет  2 

263,33 

  370,60   365,90   365,90   368,20   370,60   422,13   

3 местный бюджет  23 

943,93 

 2 

941,72 

 3 

197,78 

 5 

905,77 

 3 

901,51 

 3 

995,97 

 4 

001,18 

  

4 Прочие нужды  26 

207,26 

 3 

312,32 

 3 

563,68 

 6 

271,67 

 4 

269,71 

 4 

366,57 

 4 

423,31 

  

5 областной бюджет  2 

263,33 

  370,60   365,90   365,90   368,20   370,60   422,13   

6 местный бюджет  23 

943,93 

 2 

941,72 

 3 

197,78 

 5 

905,77 

 3 

901,51 

 3 

995,97 

 4 

001,18 

  

7 «Прочие нужды»   

8 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 

числе: 

 26 

207,26 

 3 

312,32 

 3 

563,68 

 6 

271,67 

 4 

269,71 

 4 

366,57 

 4 

423,31 

  

9 областной бюджет  2 

263,33 

  370,60   365,90   365,90   368,20   370,60   422,13   

10 местный бюджет  23 

943,93 

 2 

941,72 

 3 

197,78 

 5 

905,77 

 3 

901,51 

 3 

995,97 

 4 

001,18 

  

11 Мероприятие 1. 

Приобретение урн и 

установка на 

территории посёлка 

  267,00   0,00   77,00   90,00   50,00   50,00   0,00 1.1.13., 1.5.2. 

12 местный бюджет   267,00   0,00   77,00   90,00   50,00   50,00   0,00   
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13 Мероприятие 2. 

Приобретение 

комплектов картриджей 

для доочистки питьевой 

воды и доставка их в 

муниципальные 

учреждения: МАДОУ 

"Детский сад 

"Колобок"; МБДОУ 

"Детский сад 

"Малышок"; МБДОУ 

"Детский сад "Радуга"; 

МБДОУ "Детский сад 

"Подснежник"; МБДОУ 

"Детский сад 

"Родничок"; МАОУ 

"СОШ №6"; МБОУ 

"СОШ №15; МБОУ 

"СОШ №17; МБУ ДО 

"ЦДТ"; МАУ "ЦК и И"; 

МБУ ДО ДЮСШ 

"Олимп"; МАУ ДО 

"Рефтинская ДШИ". 

 1 

017,15 

  342,77   0,00   274,38   0,00   0,00   400,00 1.2.1., 1.2.3. 

14 местный бюджет  1 

017,15 

  342,77   0,00   274,38   0,00   0,00   400,00   

15 Мероприятие 3. 

Мониторинг 

загрязнения почв в 

жилой застройке 

  337,92   0,00   0,00   0,00   100,00   100,00   137,92 1.8.1., 1.8.3. 

16 местный бюджет   337,92   0,00   0,00   0,00   100,00   100,00   137,92   

17 Мероприятие 4. 

Проведение замеров 

шума в жилой застройке 

  30,95   0,00   0,00   0,00   8,84   8,84   13,27 1.8.2., 1.8.4. 

18 местный бюджет   30,95   0,00   0,00   0,00   8,84   8,84   13,27   

19 Мероприятие 5. 

Проведение 

экологических акций по 

очистке территории 

посёлка 

  878,18   107,88   112,65   86,95   150,00   150,00   270,70 1.5.4. 

20 местный бюджет   878,18   107,88   112,65   86,95   150,00   150,00   270,70   

21 Мероприятие 6. Сбор 

отработанных ртутных 

ламп от населения и 

объектов социальной 

сферы и передача на 

утилизацию 

специализированному 

предприятию по мере 

накопления 

  687,59   121,82   114,27   90,17   106,09   106,09   149,15 1.5.1. 

22 местный бюджет   687,59   121,82   114,27   90,17   106,09   106,09   149,15   
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23 Мероприятие 7. Очистка 

лесных массивов и 

прибрежной зоны от 

несанкционированного 

размещения отходов 

 1 

671,76 

  0,00   634,92   356,84   240,00   240,00   200,00 1.5.3. 

24 местный бюджет  1 

671,76 

  0,00   634,92   356,84   240,00   240,00   200,00   

25 Мероприятие 8. 

Организация и 

проведение игры 

"ЭкоКолобок" МБУ ДО 

"ЦДТ" для детей 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста 

  132,55   21,40   18,96   19,72   23,20   23,20   26,07 1.7.1. 

26 местный бюджет   132,55   21,40   18,96   19,72   23,20   23,20   26,07   

27 Мероприятие 9. 

Организация и 

проведение 

экологической акции 

"Марш парков" МБУ 

ДО "ЦДТ" среди 

общеобразовательных 

учреждений посёлка 

  174,24   28,10   24,91   25,93   30,50   30,50   34,30 1.7.1. 

28 местный бюджет   174,24   28,10   24,91   25,93   30,50   30,50   34,30   

29 Мероприятие 10. 

Участие команд МБУ 

ДО "ЦДТ" в областном 

фестивале "Юные 

исследователи земли"  

  103,92   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   103,92 1.7.2. 

30 местный бюджет   103,92   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   103,92   

31 Мероприятие 11. 

Участие команд МАОУ 

"СОШ № 6"в областном 

фестивале "Юные 

исследователи земли"  

  449,88   85,80   51,30   7,00   101,51   97,29   106,98 1.7.2. 

32 местный бюджет   449,88   85,80   51,30   7,00   101,51   97,29   106,98   

33 Мероприятие 12. 

Организация и 

проведение детских 

экологических лагерей 

МБУ ДО "ЦДТ" 

 4 

983,89 

  795,76   696,73   696,73   895,56   930,94   968,17 1.7.3. 

34 местный бюджет  4 

983,89 

  795,76   696,73   696,73   895,56   930,94   968,17   

35 Мероприятие 13. 

Приобретение 

увлажнителей воздуха в 

МАОУ "СОШ № 6" 

  648,26   176,26   0,00   0,00   314,67   157,33   0,00 1.1.14., 1.1.7. 

36 местный бюджет   648,26   176,26   0,00   0,00   314,67   157,33   0,00   
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37 Мероприятие 14. 

Приобретение 

увлажнителей воздуха в 

МБОУ "СОШ № 15"  

- - - - - - - 1.1.14., 1.1.7. 

38 местный бюджет - - - - - - -   

39 Мероприятие 15. 

Приобретение 

увлажнителей воздуха в 

МБОУ "СОШ № 17" 

  174,88   0,00   0,00   0,00   98,37   76,51   0,00 1.1.14., 1.1.7. 

40 местный бюджет   174,88   0,00   0,00   0,00   98,37   76,51   0,00   

41 Мероприятие 16. 

Приобретение 

увлажнителей воздуха в 

МБДОУ "Детский сад 

"Подснежник" 

  8,00   8,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.1.14., 1.1.7. 

42 местный бюджет   8,00   8,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

43 Мероприятие 17. 

Приобретение 

инвентаря для детских 

экологических лагерей 

МАНОУ "Центр 

молодёжи" 

  153,24   24,79   21,93   22,78   26,80   26,80   30,14 1.7.3. 

44 местный бюджет   153,24   24,79   21,93   22,78   26,80   26,80   30,14   

45 Мероприятие 18. 

Обрезание кустов вдоль 

подьездной дороги к 

зданию Гагарина, 8а 

МАНОУ "Центр 

молодёжи" 

  89,48   5,13   16,14   13,72   16,14   16,14   22,21 1.1.11., 1.1.4. 

46 местный бюджет   89,48   5,13   16,14   13,72   16,14   16,14   22,21   

47 Мероприятие 19. 

Подготовка статей и 

фотографий для 

опубликования в СМИ 

об экологической 

обстановке в городском 

округе Рефтинский 

  36,00   10,00   0,00   0,00   8,00   8,00   10,00 1.6.1. 

48 местный бюджет   36,00   10,00   0,00   0,00   8,00   8,00   10,00   

49 Мероприятие 20. 

Обустройство клумб на 

территории посёлка  

 6 

095,71 

  985,05   923,94   850,00  1 

100,00 

 1 

100,00 

 1 

136,72 

1.1.2., 1.1.8. 

50 местный бюджет  6 

095,71 

  985,05   923,94   850,00  1 

100,00 

 1 

100,00 

 1 

136,72 

  

51 Мероприятие 21. 

Спиливание 

угрожающих деревьев 

на территории МБДОУ 

детский сад 

"Подснежник" 

  18,00   18,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.1.11., 1.1.4. 

52 местный бюджет   18,00   18,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
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53 Мероприятие 22. 

Спиливание, 

кронирование тополей 

на территории посёлка 

  838,15   99,00   198,00   145,15   198,00   198,00   0,00 1.1.10., 1.1.3. 

54 местный бюджет   838,15   99,00   198,00   145,15   198,00   198,00   0,00   

55 Мероприятие 23. 

Спиливание 

угрожающих деревьев 

на территории МБДОУ 

«Детский сад 

«Родничок» 

  152,66   25,00   0,00   0,00   62,58   65,08   0,00 1.1.11., 1.1.4. 

56 местный бюджет   152,66   25,00   0,00   0,00   62,58   65,08   0,00   

57 Мероприятие 24. 

Проведение конкурсов 

по благоустройству и 

озеленению территории 

городского округа 

Рефтинский среди 

жителей и организаций 

всех форм собственности 

  249,50   39,00   40,00   35,50   42,50   42,50   50,00 1.1.6., 1.1.9. 

58 местный бюджет   249,50   39,00   40,00   35,50   42,50   42,50   50,00   

59 Мероприятие 25. 

Посадка кустарников и 

деревьев на территории 

городского округа 

Рефтинский вдоль 

пешеходных дорожек, по 

круговому движению, на 

аллее 

  187,42   0,00   0,00   0,00   20,00   20,00   147,42 1.1.1., 1.1.12., 

1.1.5. 

60 местный бюджет   187,42   0,00   0,00   0,00   20,00   20,00   147,42   

61 Мероприятие 26. 

Проведение 

акарицидной обработки 

на территории 

прибрежной зоны, 

центральной аллеи  

  509,95   47,96   88,47   40,26   90,00   90,00   153,26 1.9.2. 

62 местный бюджет   509,95   47,96   88,47   40,26   90,00   90,00   153,26   

63 Мероприятие 27. 

Регулирование 

численности 

безнадзорных животных 

 2 

263,33 

  370,60   365,90   365,90   368,20   370,60   422,13 1.9.1. 

64 областной бюджет  2 

263,33 

  370,60   365,90   365,90   368,20   370,60   422,13   

65 местный бюджет - - - - - - -   

66 Мероприятие 28. 

Выполнение 

лабораторного контроля 

качества воды в 

артезианской скважине 

№ 5, №6, поступающей в 

МАУ "ДЗОЛ "Искорка" 

  134,76   0,00   22,33   11,98   29,75   29,75   40,95 1.2.2. 



“Рефтинский вестник”. Спецвыпуск №13(691) 30 декабря 2021 г.      257 стр. 
 

67 местный бюджет   134,76   0,00   22,33   11,98   29,75   29,75   40,95   

68 Мероприятие 29. 

Зарыбление 

Малорефтинского 

водохранилища 

- - - - - - - 1.2.4. 

69 местный бюджет - - - - - - -   

70 Мероприятие 30. 

Приобретение и 

установка топиарных 

фигур на территории 

городского округа 

Рефтинский 

  240,00   0,00   0,00   0,00   0,00   240,00   0,00 1.1.13. 

71 местный бюджет   240,00   0,00   0,00   0,00   0,00   240,00   0,00   

72 Мероприятие 31. 

Мероприятия по 

экологическому 

воспитанию населения 

городского округа 

Рефтинский  

  60,00   0,00   0,00   0,00   30,00   30,00   0,00 1.6.1. 

73 местный бюджет   60,00   0,00   0,00   0,00   30,00   30,00   0,00   

74 Мероприятие 32. 

Проведение дератизации 

на территории 

прибрежной зоны, 

центральной аллее 

  131,84   0,00   34,00   29,84   34,00   34,00   0,00 1.9.2. 

75 местный бюджет   131,84   0,00   34,00   29,84   34,00   34,00   0,00   

76 Мероприятие 33. 

Приобретение и 

доставка вазонов, 

табличек "Мусор не 

бросать" 

  378,27   0,00   61,53   196,74   60,00   60,00   0,00 1.1.13. 

77 местный бюджет   378,27   0,00   61,53   196,74   60,00   60,00   0,00   

78 Мероприятие 34. 

Выполнение 

лабораторного 

исследования воды 

противопожарного 

водопровода по улицам 

Энтузиастов, 

Родниковая, Дружбы в 

городском округе 

Рефтинский 

  4,70   0,00   4,70   0,00   0,00   0,00   0,00 1.8.5. 

79 местный бюджет   4,70   0,00   4,70   0,00   0,00   0,00   0,00   

80 Мероприятие 35. 

Проведение акции 

"Сохраним лес" 

  112,00   0,00   56,00   56,00   0,00   0,00   0,00 1.1.12., 1.1.5. 

81 местный бюджет   112,00   0,00   56,00   56,00   0,00   0,00   0,00   

82 Мероприятие 36. 

Приобретение уличных 

скамеек 

  185,25   0,00   0,00   55,25   65,00   65,00   0,00 1.1.13. 
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83 местный бюджет   185,25   0,00   0,00   55,25   65,00   65,00   0,00   

84 Мероприятие 37. Работы 

по очистке и 

благоустройству 

береговой зоны 

 2 

576,35 

  0,00   0,00  2 

576,35 

  0,00   0,00   0,00 1.1.15. 

85 местный бюджет  2 

576,35 

  0,00   0,00  2 

576,35 

  0,00   0,00   0,00   

86 Мероприятие 38. 

Спиливание, 

кронирование тополей 

на территории МАУ ДО 

"Рефтинская ДШИ" 

  24,48   0,00   0,00   24,48   0,00   0,00   0,00  1.1.10, 1.1.3 

87 местный бюджет   24,48   0,00   0,00   24,48   0,00   0,00   0,00   

88 Мероприятие 39. 

Внесение изменений в 

Генеральную схему 

санитарной очистки 

территории городского 

округа Рефтинский 

  200,00   0,00   0,00   200,00   0,00   0,00   0,00 1.3.1. 

89 местный бюджет   200,00   0,00   0,00   200,00   0,00   0,00   0,00   

90 Мероприятие 40. 

Спиливание, 

кронирование тополей 

на территории МАУ ДО 

"Рефтинская ДШИ" 

- - - - - - -  1.1.10, 1.1.3 

91 местный бюджет - - - - - - -   

92 Мероприятие 41. 

Предупреждение и 

ликвидация болезней 

животных 

- - - - - - - 1.9.1. 

93 местный бюджет - - - - - - -   

 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

30.12.2021 № 1060                                                                                                     п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

06.12.2017 года № 815 «Об утверждении Муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды в городском округе Рефтинский на 2018-2024 годы» (в 

редакции от 28.12.2021 года) 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

от 06.04.2017 года № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке 

государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта 

«Формирования комфортной городской среды» на 2018-2022 годы», решением Думы 

городского округа Рефтинский от 24.12.2021 года № 19 «О внесении изменений в решение 

Думы городского округа Рефтинский от 17.12.2020 года № 301 «Об утверждении бюджета 

городского округа Рефтинский на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», 

постановлением главы городского округа Рефтинский от 29.12.2018 года № 974 «Об 
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утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Рефтинский на период 

до 2024 года», на основании пункта 25 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский  

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 

06.12.2017 года № 815 «Об утверждении Муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды в городском округе Рефтинский на 2018-2024 годы» (в 

редакции от 23.11.2021 года), а именно: 

1.1. в приложении № 1 раздел «Прогнозируемые объемы и источники 

финансирования Программы по годам реализации» паспорта Муниципальной программы 

изложить в новой редакции (приложение № 1); 

1.2 приложение № 2 к Муниципальной программе Формирование современной 

городской среды в городском округе Рефтинский на 2018-2024 годы» 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 Т.А. Карпову. 

И.о. главы городского округа Рефтинский 

Заместитель главы администрации Г.В. Маркевич 
Приложение № 1 

к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
30.12.2021 № 1060 «О внесении изменений в 

постановление главы городского округа Рефтинский от 

06.12.2017 года № 815 «Об утверждении Муниципальной 

программы «Формирование современной городской 
среды в городском округе Рефтинский на 2018-2024 годы» 

(в редакции от 28.12.2021 года) 

Прогнозируемые объемы и 

источники финансирования 

Программы по годам 

реализации 

Общий объём финансирования на 2018 - 2024 годы – 

114 001,52 тыс. рублей, 

В том числе: 

2018 год - 1 115,80 тыс. рублей, 

2019 год - 2 573,53 тыс. рублей, 

2020 год - 19 474,52 тыс. рублей, 

2021 год – 39 473,54 тыс. рублей, 
2022 год – 49 414,13 тыс. рублей, 

2023 год – 1 950,00 тыс. рублей, 

2024 год – 00,00 тыс. рублей из них: 

областной бюджет – 42 271,30 тыс. рублей,  

в том числе: 

2018 год – 0,00 тыс. рублей; 

2019 год – 0,00 тыс. рублей; 

2020 год – 14 316,00 тыс. рублей; 

2021 год – 27 955,30 тыс. рублей; 

2022 год – 0,00 тыс. рублей; 
2023 год – 0,00 тыс. рублей; 

2024 год – 0,00 тыс. рублей. 

местный бюджет – 28 718,47 тыс. рублей,  

в том числе: 

2018 год - 1 115,80 тыс. рублей, 

2019 год - 2 573,53 тыс. рублей, 

2020 год – 5 158,52 тыс. рублей, 

2021 год – 11 518,24 тыс. рублей, 

2022 год – 6 402,38 тыс. рублей, 

2023 год – 1 950,00 тыс. рублей, 

2024 год – 00,00 тыс. рублей. 
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Внебюджетные источники – 43 011,75 тыс. рублей, в том 
числе: 

2018 год – 0,00 тыс. рублей, 

2019 год – 0,00 тыс. рублей, 

2020 год – 0,00 тыс. рублей, 

2021 год – 0,00 тыс. рублей, 

2022 год – 43 011,75 тыс. рублей, 

2023 год – 0,00 тыс. рублей, 

2024 год – 0,00 тыс. рублей. 
Приложение № 2 

к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
30.12.2021 № 1060 «О внесении изменений в 

постановление главы городского округа Рефтинский от 

06.12.2017 года № 815 «Об утверждении Муниципальной 

программы «Формирование современной городской 
среды в городском округе Рефтинский на 2018-2024 годы» 

(в редакции от 28.12.2021 года) 

 

Приложение № 2 
к Муниципальной программе Формирование современной 

городской среды в городском округе Рефтинский на 2018-

2024 годы» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по выполнению Муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды в городском округе Рефтинский на 2018-

2024 годы» 

 
№ 

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 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ: 

 114 

001,52 

 1 

115,80 

 2 

573,53 

 19 

474,52 

 39 

473,54 

 49 

414,13 

 1 

950,00 

  0,00   

2 областной бюджет  42 

271,30 

  0,00   0,00  14 

316,00 

 27 

955,30 

  0,00   0,00   0,00   

3 местный бюджет  28 

718,47 

 1 

115,80 

 2 

573,53 

 5 

158,52 

 11 

518,24 

 6 

402,38 

 1 

950,00 

  0,00   

4 внебюджетные 

источники 

 43 

011,75 

  0,00   0,00   0,00   0,00  43 

011,75 

  0,00   0,00   

5 Прочие нужды  114 

001,52 

 1 

115,80 

 2 

573,53 

 19 

474,52 

 39 

473,54 

 49 

414,13 

 1 

950,00 

  0,00   

6 областной бюджет  42 

271,30 

  0,00   0,00  14 

316,00 

 27 

955,30 

  0,00   0,00   0,00   

7 местный бюджет  28 

718,47 

 1 

115,80 

 2 

573,53 

 5 

158,52 

 11 

518,24 

 6 

402,38 

 1 

950,00 

  0,00   

8 внебюджетные 

источники 

 43 

011,75 

  0,00   0,00   0,00   0,00  43 

011,75 

  0,00   0,00   

9 «Прочие нужды»   

10 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 

числе: 

 114 

001,52 

 1 

115,80 

 2 

573,53 

 19 

474,52 

 39 

473,54 

 49 

414,13 

 1 

950,00 

  0,00   

11 областной бюджет  42 

271,30 

  0,00   0,00  14 

316,00 

 27 

955,30 

  0,00   0,00   0,00   

12 местный бюджет  28 

718,47 

 1 

115,80 

 2 

573,53 

 5 

158,52 

 11 

518,24 

 6 

402,38 

 1 

950,00 

  0,00   
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13 внебюджетные 

источники 

 43 

011,75 

  0,00   0,00   0,00   0,00  43 

011,75 

  0,00   0,00   

14 Мероприятие 1. 

Благоустройство 

дворовых территорий 

многоквартирных 

домов 

 7 

514,95 

  0,00  1 

803,51 

 1 

600,00 

 1 

838,14 

 1 

123,30 

 1 

150,00 

  0,00 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.2.4. 

15 областной бюджет - - - - - - - -   

16 местный бюджет  7 

514,95 

  0,00  1 

803,51 

 1 

600,00 

 1 

838,14 

 1 

123,30 

 1 

150,00 

  0,00   

17 внебюджетные 

источники 

- - - - - - - -   

18 Подмероприятие 1.1. 

Юбилейная 18/1 

 1 

803,51 

  0,00  1 

803,51 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.2.4. 

19 областной бюджет - - - - - - - -   

20 местный бюджет  1 

803,51 

  0,00  1 

803,51 

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

21 внебюджетные 

источники 

- - - - - - - -   

22 Подмероприятие 1.2. 

Лесная 7 

 2 

957,50 

  0,00   0,00   0,00   

807,50 

 1 

000,00 

 1 

150,00 

  0,00 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.2.4. 

23 областной бюджет - - - - - - - -   

24 местный бюджет  2 

957,50 

  0,00   0,00   0,00   

807,50 

 1 

000,00 

 1 

150,00 

  0,00   

25 внебюджетные 

источники 

- - - - - - - -   

26 Подмероприятие 1.3. 

Юбилейная 13 

- - - - - - - - 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.2.4. 

27 областной бюджет - - - - - - - -   

28 местный бюджет - - - - - - - -   

29 внебюджетные 

источники 

- - - - - - - -   

30 Подмероприятие 1.4. 

Молодежная 25 

- - - - - - - - 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.2.4. 

31 областной бюджет - - - - - - - -   

32 местный бюджет - - - - - - - -   

33 внебюджетные 

источники 

- - - - - - - -   

34 Подмероприятие 1.5. 

Гагарина 16 

- - - - - - - - 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.2.4. 

35 областной бюджет - - - - - - - -   

36 местный бюджет - - - - - - - -   

37 внебюджетные 

источники 

- - - - - - - -   

38 Подмероприятие 1.6. 

Лесная 10 

- - - - - - - - 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.2.4. 

39 областной бюджет - - - - - - - -   

40 местный бюджет - - - - - - - -   

41 внебюджетные 

источники 

- - - - - - - -   

42 Подмероприятие 1.7. 

Гагарина 8 

- - - - - - - - 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.2.4. 

43 областной бюджет - - - - - - - -   

44 местный бюджет - - - - - - - -   

45 внебюджетные 

источники 

- - - - - - - -   

46 Подмероприятие 1.8. 

Юбилейная 5 

- - - - - - - - 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.2.4. 

47 областной бюджет - - - - - - - -   

48 местный бюджет - - - - - - - -   

49 внебюджетные 

источники 

- - - - - - - -   
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50 Подмероприятие 1.9. 

Гагарина 5 

- - - - - - - - 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.2.4. 

51 областной бюджет - - - - - - - -   

52 местный бюджет - - - - - - - -   

53 внебюджетные 

источники 

- - - - - - - -   

54 Подмероприятие 1.10. 

Юбилейная 15 

- - - - - - - - 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.2.4. 

55 областной бюджет - - - - - - - -   

56 местный бюджет - - - - - - - -   

57 внебюджетные 

источники 

- - - - - - - -   

58 Подмероприятие 1.11. 

Гагарина 20 

- - - - - - - - 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.2.4. 

59 областной бюджет - - - - - - - -   

60 местный бюджет - - - - - - - -   

61 внебюджетные 

источники 

- - - - - - - -   

62 Подмероприятие 1.12. 

Гагарина 14 

 1 

451,96 

  0,00   0,00  1 

451,96 

  0,00   0,00   0,00   0,00 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.2.4. 

63 областной бюджет - - - - - - - -   

64 местный бюджет  1 

451,96 

  0,00   0,00  1 

451,96 

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

65 внебюджетные 

источники 

- - - - - - - -   

66 Подмероприятие 1.13. 

Молодежная 17 

- - - - - - - - 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.2.4. 

67 областной бюджет - - - - - - - -   

68 местный бюджет - - - - - - - -   

69 внебюджетные 

источники 

- - - - - - - -   

70 Подмероприятие 1.14. 

Гагарина 21 

 1 

301,98 

  0,00   0,00   

148,04 

 1 

030,64 

  

123,30 

  0,00   0,00 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.2.4. 

71 областной бюджет - - - - - - - -   

72 местный бюджет  1 

301,98 

  0,00   0,00   

148,04 

 1 

030,64 

  

123,30 

  0,00   0,00   

73 внебюджетные 

источники 

- - - - - - - -   

74 Подмероприятие 1.15. 

Гагарина 22 

- - - - - - - - 1.1.1., 1.1.2., 

1.1.3., 1.2.4. 

75 областной бюджет - - - - - - - -   

76 местный бюджет - - - - - - - -   

77 внебюджетные 

источники 

- - - - - - - -   

78 Мероприятие 2. 

Благоустройство 

общественных 

территорий городского 

округа Рефтинский 

 106 

486,57 

 1 

115,80 

  

770,02 

 17 

874,52 

 37 

635,40 

 48 

290,83 

  

800,00 

  0,00 1.2.1., 1.2.2., 

1.2.3. 

79 областной бюджет  42 

271,30 

  0,00   0,00  14 

316,00 

 27 

955,30 

  0,00   0,00   0,00   

80 местный бюджет  21 

203,52 

 1 

115,80 

  

770,02 

 3 

558,52 

 9 

680,10 

 5 

279,08 

  

800,00 

  0,00   

81 внебюджетные 

источники 

 43 

011,75 

  0,00   0,00   0,00   0,00  43 

011,75 

  0,00   0,00   
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82 Подмероприятие 2.1. 

Разработка проектно-

сметной и рабочей 

документации по 

комплексному 

благоустройству мест 

массового отдыха 

населения площади 

Муниципального 

автономного 

учреждения "Центр 

культуры и искусства" 

городского округа 

Рефтинский. 

  988,77   

988,77 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.2.1., 1.2.2., 

1.2.3. 

83 областной бюджет - - - - - - - -   

84 местный бюджет   988,77   

988,77 

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

85 внебюджетные 

источники 

- - - - - - - -   

86 Подмероприятие 2.2. 

Комплексное 

благоустройство мест 

массового отдыха 

населения площади 

Муниципального 

автономного 

учреждения «Центр 

культуры и искусства» 

городского округа 

Рефтинский. 

 51 

129,88 

  0,00   0,00  15 

281,28 

 35 

848,60 

  0,00   0,00   0,00 1.2.1., 1.2.2., 

1.2.3. 

87 областной бюджет  42 

203,60 

  0,00   0,00  14 

316,00 

 27 

887,60 

  0,00   0,00   0,00   

88 местный бюджет  8 

926,28 

  0,00   0,00   

965,28 

 7 

961,00 

  0,00   0,00   0,00   

89 внебюджетные 

источники 

- - - - - - - -   

90 Подмероприятие 2.4. 

Благоустройство мест 

массового отдыха 

населения (устройство 

набережной) 

- - - - - - - - 1.2.1., 1.2.2., 

1.2.3. 

91 областной бюджет - - - - - - - -   

92 местный бюджет - - - - - - - -   

93 внебюджетные 

источники 

- - - - - - - -   

94 Подмероприятие 2.5. 

Организация 

проведения 

Рейтингового 

голосования 

  127,03   

127,03 

  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.2.1., 1.2.2., 

1.2.3. 

95 областной бюджет - - - - - - - -   

96 местный бюджет   127,03   

127,03 

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

97 внебюджетные 

источники 

- - - - - - - -   
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98 Подмероприятие 2.6. 

Комплексное 

благоустройство 

Бульвара у памятника 

погибшим воинам 

(Свердловская обл., пгт. 

Рефтинский, у 

памятника погибшим 

воинам) 

 50 

166,33 

  0,00   

433,80 

 1 

871,70 

  70,00  47 

790,83 

  0,00   0,00 1.2.1., 1.2.2., 

1.2.3. 

99 областной бюджет - - - - - - - -   

100 местный бюджет  7 

154,58 

  0,00   

433,80 

 1 

871,70 

  70,00  4 

779,08 

  0,00   0,00   

101 внебюджетные 

источники 

 43 

011,75 

  0,00   0,00   0,00   0,00  43 

011,75 

  0,00   0,00   

102 Подмероприятие 2.7. 

Новогоднее оформление 

общественных 

территорий и зданий 

муниципальных 

учреждений (МАУДО 

"Рефтинская ДШИ"; 

МАУ "ЦКиИ"; МКУ 

"Централизованная 

бухгалтерия городского 

округа Рефтинский"; 

Бульвар у памятника 

богибшим воинам) 

 3 

820,15 

  0,00   

336,22 

  

721,54 

 1 

462,39 

  

500,00 

  

800,00 

  0,00 1.2.1., 1.2.2., 

1.2.3. 

103 областной бюджет - - - - - - - -   

104 местный бюджет  3 

820,15 

  0,00   

336,22 

  

721,54 

 1 

462,39 

  

500,00 

  

800,00 

  0,00   

105 внебюджетные 

источники 

- - - - - - - -   

106 Подмероприятие 2.8. 

Разработка проекта 

инициативного 

бюджетирования 

"Тропа здоровья" 

  154,81   0,00   0,00   0,00   

154,81 

  0,00   0,00   0,00 1.2.1., 1.2.2., 

1.2.3. 

107 областной бюджет   67,70   0,00   0,00   0,00   67,70   0,00   0,00   0,00   

108 местный бюджет   87,11   0,00   0,00   0,00   87,11   0,00   0,00   0,00   

109 внебюджетные 

источники 

- - - - - - - -   

110 Подмероприятие 2.9. 

Разработка проекта по 

благоустройству 

территории "Сквер 

Молодежи" в районе 

ул. Молодежная,4 

  99,60   0,00   0,00   0,00   99,60   0,00   0,00   0,00 1.2.1., 1.2.2., 

1.2.3. 

111 местный бюджет   99,60   0,00   0,00   0,00   99,60   0,00   0,00   0,00   

112 Подмероприятие 2.10. 

Ремонт облицовки 

постамента 

"Памятник погибшим 

воинам" 

- - - - - - - - 1.2.1., 1.2.2., 

1.2.3. 

113 местный бюджет - - - - - - - -   

114 Подмероприятие 2.11. 

ремонт крепления и 

оборудования скейт-

площадки 

- - - - - - - - 1.2.1., 1.2.2., 

1.2.3. 

115 местный бюджет - - - - - - - -   
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

30.12.2021 № 1061                                                                                                     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 06.10.2021 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 24.12.2021 года № 19 «О 

внесении изменений в решение Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 17.12.2020 

года № 301 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 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 06.10.2021 года), изложив в новой редакции: 

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. раздел 3 приложения № 1  

«Раздел 3. План мероприятий по выполнению Муниципальной программы 

Для достижения целей Муниципальной программы и выполнения поставленных задач 

разработан план мероприятий по выполнению Муниципальной программы. Перечень 

мероприятий Муниципальной программы по направлениям «капитальные вложения», 
«прочие нужды», а также взаимосвязь с показателями, на достижение которых направлены 

мероприятия, приведены в приложении № 2 к Муниципальной программе.  

1. Участниками Муниципальной программы являются: 

а) юридические лица, определённые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд; 

б) муниципальные учреждения и муниципальные унитарные предприятия городского 

округа Рефтинский; 

2. Заказчиком Программы является администрация городского округа Рефтинский 

(далее - Администрация). 

Заказчик: 

- является главным распорядителем бюджетных средств; 

- определяет механизмы корректировки программных мероприятий и их ресурсного 

обеспечения в ходе реализации программы; порядок обеспечения публичности (открытости) 

информации о значениях целевых индикаторов и показателей, результатах мониторинга 

реализации подпрограммы, программных мероприятиях и об условиях участия в них 

исполнителей;  

- разрабатывает и представляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку 

на выделение ассигнований из местного бюджета для финансирования программы на 

очередной финансовый год и плановый период. 

Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно в виде отчёта в 

соответствии с Порядком формирования и реализации Муниципальных программ городского 

округа Рефтинский. 
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3. Ответственным исполнителем Муниципальной программы является главный 

специалист отдела безопасности, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных 

ситуаций, который в ходе реализации программы осуществляет следующие функции: 

а) осуществление контроля за выполнением мероприятий программы; 

б) осуществление контроля за соблюдением подрядчиками условий договора и сроков 

выполнения работ; 

в) подготовка при необходимости, в установленном порядке предложений, по 

уточнению перечня мероприятий программы на очередной финансовый год и плановый 

период; 

г) осуществление ведения ежеквартальной отчётности по реализации мероприятий 

программы; 

д) организация формирования технического задания и сметной документации на 

выполнение работ. 

Механизм реализации мероприятий Муниципальной программы осуществляется в 

соответствии с постановлением главы городского округа Рефтинский от 15.04.2020 года № 

189 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ 

городского округа Рефтинский».  

Сведения об объемах налоговых льгот (налоговых расходов), предоставленных 

муниципальными нормативными правовыми актами городского округа Рефтинский о 

налогах и сборах, в сфере реализации муниципальных программ приведены в приложении № 

3 к настоящей Муниципальной программе.» (приложение № 2); 

1.3. приложение № 2 к Муниципальной программе «Обеспечение общественной 
безопасности населения городского округа Рефтинский» до 2024 года. (приложение № 3).  

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

И.о главы городского округа Рефтинский 

Заместитель главы администрации Г.В. Маркевич 
Приложение № 1 

к постановлению главы городского округа Рефтинский от 

30.12.2021 № 1061 «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 06.10.2021 года)  

Объёмы финансирования 

муниципальной программы по 

годам реализации, рублей 

 ВСЕГО: 55 284,12 тысяч рублей 

в том числе: 

 2019 год - 9854,04 тыс. рублей, 

2020 год – 8575,79 тыс. рублей, 

2021 год – 10 054,23 тыс. рублей, 

2022 год – 8669,78 тыс. рублей, 

 2023 год – 8967,44 тыс. рублей, 

 2024 год – 9162,84 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 – 55 284,12 тыс. рублей 

 в том числе: 

 2019 год - 9854,04 тыс. рублей, 
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2020 год – 8575,79 тыс. рублей, 
2021 год – 10 054,23 тыс. рублей, 

2022 год – 8669,78 тыс. рублей, 

 2023 год – 8967,44 тыс. рублей, 

 2024 год – 9162,84 тыс. рублей. 
 

Приложение № 2 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 

30.12.2021 № 1061 «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 06.10.2021 года)  

 
Приложение № 3  

к Муниципальной программе «Обеспечение 

общественной безопасности населения городского округа 

Рефтинский» до 2024 года 
 

Сведения об объемах налоговых льгот (налоговых расходов), 

предоставленных муниципальными нормативными правовыми актами городского 

округа Рефтинский о налогах и сборах, в сфере реализации муниципальных программ 

№ 

п/п 

Наименование 

налоговых льгот 

(налоговых 

расходов) 

Объем налоговых льгот 

(налоговых расходов) (тыс. 

рублей) 

Наименование 

целевого 

показателя 

муниципальной 

программы, для 

достижения 

которого 

установлена 

налоговая льгота 

Краткое 

обоснование 

необходимости 

применения для 

достижения 

целей 

муниципальной 

программы 

2021 

год  

2022 

год  

2023 

год  

2024 

год  

1  2  3  4  5  6  7  8  

1. Освобождение от 

уплаты 

земельного 

налога на 50 % 

(в соответствии с 

пунктом 7 

Решения Думы 

городского 

округа 

Рефтинский от 

29.12.2020 года 

№ 307 «Об 

утверждении 

положения о 
земельном налоге 

на территории 

городского 

округа 

Рефтинский») 

0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1. 

Организация и 

осуществление 

мероприятий по 

гражданской 

обороне и 

защите 

населения и 

территории 

городского 

округа 

Рефтинский от 

чрезвычайных 

ситуаций 
природного и 

техногенного 

характера 

1.2.1. 

Обеспечение 

пожарной 

безопасности 

населения и 

территории 

городского 

Освобождение от 

уплаты 

земельного 

налога 

направлена на 

поддержку 

добровольцев, 

участвующих в 

мероприятиях по 

профилактике и 

тушению 

пожаров на 

территории 

городского 
округа 

Рефтинский (при 

наличии справки 

от органа 

местного 

самоуправления 

городского 

округа 

Рефтинский об 

участии в таких 
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округа 
Рефтинский. 

 

мероприятиях) 

2 Освобождение от 

уплаты 

земельного 

налога 

муниципального 

учреждения 

(в соответствии с 

пунктом 7 

Решения Думы 

городского 

округа 

Рефтинский от 

29.12.2020 года 

№ 307 «Об 

утверждении 

положения о 

земельном налоге 

на территории 

городского 

округа 

Рефтинский») 

0,46 0,46 0,46 0,46 3.1.2. Создание 

условий для 

внедрения 

системы 

обеспечения 

вызова 

экстренных 

оперативных 

служб по 

единому номеру 

системы «112» 

на базе ЕДДС. 

Освобождение от 

уплаты 

земельного 

налога 

направлена на 

поддержку 

муниципального 

учреждения, а 

также на 

устранение 

встречных 

финансовых 

потоков. 

3 Освобождение от 

уплаты налога на 

имущество 

физических лиц 

на 50 % (в 

соответствии с 

пунктом 7.1 

Решения Думы 

городского 

округа 

Рефтинский от 

29.10.2019 № 225 

«Об утверждении 

Положения о 

налоге на 

имущество 

физических лиц 

исходя из 

кадастровой 

стоимости на 

территории 

городского 

округа 

Рефтинский») 

0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1. 

Организация и 

осуществление 

мероприятий по 

гражданской 

обороне и 

защите 

населения и 

территории 

городского 

округа 

Рефтинский от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера 

1.2.1. 

Обеспечение 

пожарной 

безопасности 

населения и 

территории 

городского 

округа 

Рефтинский. 

 

Освобождение от 

уплаты 

имущественного 

налога 

направлена на 

поддержку 

добровольцев, 

вступивших в 

добровольные 

пожарные 

формирования на 

территории 

городского 

округа 

Рефтинский (при 

наличии справки 

от органа 

местного 

самоуправления 

городского 

округа 

Рефтинский об 

участии в таких 

мероприятиях) 

Приложение № 3 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 

30.12.2021 № 1061 «О внесении изменений в 
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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 06.10.2021 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 
№ 

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 9 10 11 12 13 14 15 

1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 

 55 

284,12 

 9 

854,04 

 8 

575,79 

 10 

054,23 

 8 

669,78 

 8 

967,44 

 9 

162,84 

  

2 местный бюджет  55 

284,12 

 9 

854,04 

 8 

575,79 

 10 

054,23 

 8 

669,78 

 8 

967,44 

 9 

162,84 

  

3 Прочие нужды  55 

284,12 

 9 

854,04 

 8 

575,79 

 10 

054,23 

 8 

669,78 

 8 

967,44 

 9 

162,84 

  

4 местный бюджет  55 

284,12 

 9 

854,04 

 8 

575,79 

 10 

054,23 

 8 

669,78 

 8 

967,44 

 9 

162,84 

  

5 ПОДПРОГРАММА  1. "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 

5988,22  1 

669,71 

  

822,81 

 1 

786,12 

522,59   

529,92 

  

657,07 

  

7 местный бюджет 5988,22  1 

669,71 

  

822,81 

 1 

786,12 

522,59 529,92   

657,07 

  

8 «Прочие нужды»   

9 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе: 

5988,22  1 

669,71 

  

822,81 

 1 

786,12 

522,59 529,92   

657,07 

  

10 местный бюджет 5988,22  1 

669,71 

  

822,81 

 1 

786,12 

  

522,59 

529,92   

657,07 

  

11 Мероприятие 1.1. 

Техобслуживание оборудования 

и сирен системы оповещения 

населения о чрезвычайных 

ситуациях 

  417,19   

267,19 

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

150,00 

1.1.1.1. 

12 местный бюджет   417,19   

267,19 

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

150,00 

  

13 Подмероприятие 1.1.1 МКУ 

"ЕДДС городского округа 

Рефтинский" 

  417,19   

267,19 

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

150,00 

1.1.1.1. 

14 местный бюджет   417,19     0,00   0,00   0,00   0,00     
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267,19 150,00 

15 Мероприятие 1.2. Проведение 

муниципальных соревнований 

"Школа безопасности" 

  79,31   20,70   0,00   13,01   15,30   15,30   15,00 1.1.2.1. 

16 местный бюджет   79,31   20,70   0,00   13,01   15,30   15,30   15,00   

17 Подмероприятие 1.2.1. 

Администрация городского 

округа Рефтинский 

  79,31   20,70   0,00   13,01   15,30   15,30   15,00 1.1.2.1. 

18 местный бюджет   79,31   20,70   0,00   13,01   15,30   15,30   15,00   

19 Мероприятие 1.3. Участие 

команд школ городского округа 

Рефтинский в областных 

соревнованиях «Школа 

безопасности», (приобретение 

снаряжения, проезд) 

  398,41   46,90   5,00   90,61   89,70   89,70   76,50 1.1.2.1. 

20 местный бюджет   398,41   46,90   5,00   90,61   89,70   89,70   76,50   

21 Подмероприятие 1.3.1 МАОУ 

"СОШ № 6" 

  398,41   46,90   5,00   90,61   89,70   89,70   76,50 1.1.2.1. 

22 местный бюджет   398,41   46,90   5,00   90,61   89,70   89,70   76,50   

23 Мероприятие 1.4. Устройство 

пожарных водоёмов и 

водозаборов. Контроль за 

состоянием пожарных 

гидрантов. Приобретение 

пожарных гидрантов для 

замены неисправного 

  309,93   30,56   54,68   86,25   78,00   30,22   30,22 1.1.2.1. 

24 местный бюджет   309,93   30,56   54,68   86,25   78,00   30,22   30,22   

25 Подмероприятие 1.4.1 

Администрация городского 

округа Рефтинский 

  309,93   30,56   54,68   86,25   78,00   30,22   30,22 1.1.2.1. 

26 местный бюджет   309,93   30,56   54,68   86,25   78,00   30,22   30,22   

27 Мероприятие 1.5. Поддержка 

деятельности дружин юных 

пожарных 

  125,63   54,50   7,44   21,72   14,19   13,89   13,89 1.1.2.1. 

28 местный бюджет   125,63   54,50   7,44   21,72   14,19   13,89   13,89   

29 Подмероприятие 1.5.1 МБОУ 

"СОШ № 17" 

  66,98   15,50   7,44   12,88   3,38   13,89   13,89 1.1.2.1. 

30 местный бюджет   66,98   15,50   7,44   12,88   3,38   13,89   13,89   

31 Подмероприятие 1.5.2. 

Администрация городского 

округа Рефтинский 

  19,65   0,00   0,00   8,84   10,81   0,00   0,00 1.1.2.1. 

32 местный бюджет   19,65   0,00   0,00   8,84   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 Мероприятие 1.6. Построение и 

развитие аппаратно-

программного комплекса 

"Безопасный город" 

Приобретение и монтаж блока 

управления сиреной (БУС-1) 

- - - - - - - 1.1.1.1. 

36 местный бюджет - - - - - - -   

37 Подмероприятие 1.6.1. МКУ 

"ЕДДС городского округа 

Рефтинский" 

- - - - - - - 1.1.1.1. 

38 местный бюджет - - - - - - -   

39 Мероприятие 1.7. Построение и 

развитие аппаратно-

программного комплекса 

"Безопасный город" Перенос 

Сирены-40 на здание МБОУ 

"СОШ" № 17 из здания 

Ростелеком 

- - - - - - - 1.1.1.1. 
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40 местный бюджет - - - - - - -   

41 Подмероприятие 1.7.1. МКУ 

"ЕДДС городского округа 

Рефтинский" 

- - - - - - - 1.1.1.1. 

42 местный бюджет - - - - - - -   

43 Мероприятие 1.8. Поставка 

оборудования системы 

оповещения к аппаратно-

программному комплексу 

"Грифон" 

 1 813,59   

550,37 

  

280,44 

  

982,78 

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

44 местный бюджет  1 813,59   

550,37 

  

280,44 

  

982,78 

  0,00   0,00   0,00   

45 Подмероприятие 1.8.1 МКУ 

"ЕДДС городского округа 

Рефтинский" 

 1 263,22   0,00   

280,44 

  

982,78 

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

46 местный бюджет  1 263,22   0,00   

280,44 

  

982,78 

  0,00   0,00   0,00   

47 Подмероприятие 1.8.2. 

Администрация городского 

округа Рефтинский 

  550,37   

550,37 

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

48 местный бюджет   550,37   

550,37 

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

49 Мероприятие 1.9. Приобретение 

огнетушителей, перезарядка 

огнетушителей и 

переосвидетельствование 

огнетушителей для 

муниципальных учреждений 

  165,78   58,07   68,65   0,00   0,00   0,00   39,06 1.1.2.1. 

50 местный бюджет   165,78   58,07   68,65   0,00   0,00   0,00   39,06   

51 Подмероприятие 1.9.1 МБДОУ 

«Детский сад «Родничок» 

  9,12   3,12   0,00   0,00   0,00   0,00   6,00 1.1.2.1. 

52 местный бюджет   9,12   3,12   0,00   0,00   0,00   0,00   6,00   

53 Подмероприятие 1.9.2 МБДОУ 

«Детский сад «Подснежник» 

  8,40   4,20   0,00   0,00   0,00   0,00   4,20 1.1.2.1. 

54 местный бюджет   8,40   4,20   0,00   0,00   0,00   0,00   4,20   

55 Подмероприятие 1.9.3 МБДОУ 

«Детский сад «Радуга» 

  17,81   0,00   7,81   0,00   0,00   0,00   10,00 1.1.2.1. 

56 местный бюджет   17,81   0,00   7,81   0,00   0,00   0,00   10,00   

57 Подмероприятие 1.9.4 МБОУ 

"СОШ № 17" 

  28,76   15,38   13,38   0,00   0,00   0,00   0,00 1.1.2.1. 

58 местный бюджет   28,76   15,38   13,38   0,00   0,00   0,00   0,00   

59 Подмероприятие 1.9.5 МАОУ 

"СОШ № 6" 

  13,70   7,10   6,60   0,00   0,00   0,00   0,00 1.1.2.1. 

60 местный бюджет   13,70   7,10   6,60   0,00   0,00   0,00   0,00   

61 Подмероприятие 1.9.6 МБОУ 

«СОШ № 15» 

  25,69   17,25   8,44   0,00   0,00   0,00   0,00 1.1.2.1. 

62 местный бюджет   25,69   17,25   8,44   0,00   0,00   0,00   0,00   

63 Подмероприятие 1.9.7 МАНОУ 

"Центр молодежи" 

  5,40   5,40   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.1.2.1. 

64 местный бюджет   5,40   5,40   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

65 Подмероприятие 1.9.8 МАУ ДО 

ДЮСШ "Олимп" 

  14,73   1,72   13,01   0,00   0,00   0,00   0,00 1.1.2.1. 

66 местный бюджет   14,73   1,72   13,01   0,00   0,00   0,00   0,00   

67 Подмероприятие 1.9.9 МБУК БС - - - - - - - 1.1.2.1. 

68 местный бюджет - - - - - - -   

69 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. 

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

71 Подмероприятие 1.9.12 МАУ 

"ДЗОЛ "Искорка" 

  28,59   0,00   9,73   0,00   0,00   0,00   18,86 1.1.2.1. 

72 местный бюджет   28,59   0,00   9,73   0,00   0,00   0,00   18,86   

73 Подмероприятие 1.9.13 МАУ ДО 

«Рефтинская ДШИ» 

  3,73   0,00   3,73   0,00   0,00   0,00   0,00 1.1.2.1. 
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74 местный бюджет   3,73   0,00   3,73   0,00   0,00   0,00   0,00   

75 Подмероприятие 1.9.14. МАУ 

"СШ "ЭНЕРГИЯ" 

- - - - - - - 1.1.2.1. 

76 местный бюджет - - - - - - -   

77 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 

  602,55   97,56   

130,10 

  72,59   85,60   95,70   

121,00 

1.1.2.1. 

78 местный бюджет   602,55   97,56   

130,10 

  72,59   85,60   95,70   

121,00 

  

79 Подмероприятие 1.10.1 

Администрация городского 

округа Рефтинский 

  551,07   95,00   

104,67 

  70,80   83,30   83,30   

114,00 

1.1.2.1. 

80 местный бюджет   551,07   95,00   

104,67 

  70,80   83,30   83,30   

114,00 

  

81 Подмероприятие 1.10.2 МАУ 

"ДЗОЛ "Искорка" 

  25,29   0,00   1,80   1,79   2,30   12,40   7,00 1.1.2.1. 

82 местный бюджет   25,29   0,00   1,80   1,79   2,30   12,40   7,00   

83 Подмероприятие 1.10.3 МБУК 

БС 

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

84 местный бюджет   2,56   2,56   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

85 Подмероприятие 1.10.4. МКУ 

"ЕДДС городского округа 

Рефтинский" 

  23,63   0,00   23,63   0,00   0,00   0,00   0,00 1.1.2.1. 

86 местный бюджет   23,63   0,00   23,63   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) 

  348,00   80,00   0,00   0,00   88,00   90,00   90,00 1.1.2.1. 

88 местный бюджет   348,00   80,00   0,00   0,00   88,00   90,00   90,00   

89 Подмероприятие 1.11.1 

Администрация городского 

округа Рефтинский 

  348,00   80,00   0,00   0,00   88,00   90,00   90,00 1.1.2.1. 

90 местный бюджет   348,00   80,00   0,00   0,00   88,00   90,00   90,00   

91 Мероприятие 1.12. Устранение 

нарушений обязательных 

требований пожарной 

безопасности, огнезащитная 

обработка в муниципальных 

учреждениях 

555,24   

181,55 

  43,66   

152,44 

  27,69 91.67   58,23 1.1.2.1. 

92 местный бюджет 555,24   

181,55 

  43,66   

152,44 

  27,69   91.67   58,23   

93 Подмероприятие 1.12.1 МАОУ 

"СОШ № 6" 

  35,88   8,80   0,00   12,44   0,00   14,64   0,00 1.1.2.1. 

94 местный бюджет   35,88   8,80   0,00   12,44   0,00   14,64   0,00   

95 Подмероприятие 1.12.2 МБДОУ 

«Детский сад «Подснежник» 

  33,60   16,20   0,00   0,00   1,20   0,00   16,20 1.1.2.1. 

96 местный бюджет   33,60   16,20   0,00   0,00   1,20   0,00   16,20   

97 Подмероприятие 1.12.3 МАУ 

«ЦКиИ» 

  120,34   34,17   34,17   0,00   0,00   52,00   0,00 1.1.2.1. 

98 местный бюджет   120,34   34,17   34,17   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   
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101 Подмероприятие 1.12.5 МБОУ 

«СОШ № 15» 

  14,82   4,10   0,00   2,52   0,00   4,10   4,10 1.1.2.1. 

102 местный бюджет   14,82   4,10   0,00   2,52   0,00   4,10   4,10   

103 Подмероприятие 1.12.6 МБДОУ 

«Детский сад «Радуга» 

  33,73   5,00   0,00   8,57   10,08   10,08   0,00 1.1.2.1. 

104 местный бюджет   33,73   5,00   0,00   8,57   10,08   10,08   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» 

  41,19   6,00   0,00   0,00   6,36   1,35   27,48 1.1.2.1. 

108 местный бюджет   41,19   6,00   0,00   0,00   6,36   1,35   27,48   

109 Подмероприятие 1.12.9 МБДОУ 

«Детский сад «Малышок» 

  33,00   33,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.1.2.1. 

110 местный бюджет   33,00   33,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

111 Подмероприятие 1.12.10 МАУ 

"ДЗОЛ "Искорка" 

  33,92   0,00   8,22   1,70   10,05   3,50   10,45 1.1.2.1. 

112 местный бюджет   33,92   0,00   8,22   1,70   10,05   3,50   10,45   

113 Подмероприятие 1.12.11 МАДОУ 

«Детский сад «Колобок» 

  74,28   74,28   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.1.2.1. 

114 местный бюджет   74,28   74,28   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

115 Подмероприятие 1.12.12. 

МАНОУ "Центр молодежи" 

127,21   0,00   0,00   

127,21 

  0,00 0,00   0,00 1.1.2.1. 

116 местный бюджет   127,21   0,00   0,00   

127,21 

  0,00 0,00   0,00   

117 Мероприятие 1.13. Приобретение 

индивидуальных средств 

защиты, аптечки КИМГЗ 

- - - - - - - 1.1.2.1. 

118 местный бюджет - - - - - - -   

119 Подмероприятие 1.13.1 МБУК 

БС 

- - - - - - - 1.1.2.1. 

120 местный бюджет - - - - - - -   

121 Подмероприятие 1.13.2. МАУ ДО 

«Рефтинская ДШИ» 

- - - - - - - 1.1.2.1. 

122 местный бюджет - - - - - - -   

123 Мероприятие 1.14. Установка 

противопожарных дверей 

  105,55   46,00   19,55   17,00   0,00   23,00   0,00 1.1.2.1. 

124 местный бюджет   105,55   46,00   19,55   17,00   0,00   23,00   0,00   

125 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. 

126 местный бюджет   46,00   23,00   0,00   0,00   0,00   23,00   0,00   

127 Подмероприятие 1.14.2 МБУК 

БС 

  19,55   0,00   19,55   0,00   0,00   0,00   0,00 1.1.2.1. 

128 местный бюджет   19,55   0,00   19,55   0,00   0,00   0,00   0,00   

129 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. 

130 местный бюджет   23,00   23,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

131 Подмероприятие 1.14.4. МАУ 

"ДЗОЛ "Искорка" 

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

132 местный бюджет   17,00   0,00   0,00   17,00   0,00   0,00   0,00   

133 Мероприятие 1.15. Установка 

светового табло 

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

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

135 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. 

136 местный бюджет   11,40   11,40   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

137 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. 

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

139 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. 

140 местный бюджет   27,60   27,60   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
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141 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. 

142 местный бюджет   24,00   24,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

143 Мероприятие 1.16. 

Приобретение, перемотка, 

проверка на герметичность 

пожарных рукавов 

  121,08   17,05   16,65   35,40   20,89   17,42   13,67 1.1.2.1. 

144 местный бюджет   121,08   17,05   16,65   35,40   20,89   17,42   13,67   

145 Подмероприятие 1.16.1 МБДОУ 

«Детский сад «Радуга» 

  25,46   2,70   4,67   4,59   5,40   5,40   2,70 1.1.2.1. 

146 местный бюджет   25,46   2,70   4,67   4,59   5,40   5,40   2,70   

147 Подмероприятие 1.16.2 МАОУ 

"СОШ № 6" 

  14,82   3,60   3,06   1,80   2,12   2,12   2,12 1.1.2.1. 

148 местный бюджет   14,82   3,60   3,06   1,80   2,12   2,12   2,12   

149 Подмероприятие 1.16.3 МБДОУ 

«Детский сад «Малышок» 

  2,70   2,70   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.1.2.1. 

150 местный бюджет   2,70   2,70   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

151 Подмероприятие 1.16.4 МАУ ДО 

«Рефтинская ДШИ» 

  14,42   1,75   3,82   3,98   4,87   0,00   0,00 1.1.2.1. 

152 местный бюджет   14,42   1,75   3,82   3,98   4,87   0,00   0,00   

153 Подмероприятие 1.16.5 МБДОУ 

«Детский сад «Подснежник» 

  5,43   0,45   0,00   0,38   0,60   2,00   2,00 1.1.2.1. 

154 местный бюджет   5,43   0,45   0,00   0,38   0,60   2,00   2,00   

155 Подмероприятие 1.16.6 МАДОУ 

«Детский сад «Колобок» 

  36,46   5,85   5,10   5,86   6,90   6,90   5,85 1.1.2.1. 

156 местный бюджет   36,46   5,85   5,10   5,86   6,90   6,90   5,85   

157 Подмероприятие 1.16.7 МАУ 

"ДЗОЛ "Искорка" 

  21,79   0,00   0,00   18,79   1,00   1,00   1,00 1.1.2.1. 

158 местный бюджет   21,79   0,00   0,00   18,79   1,00   1,00   1,00   

159 Мероприятие 1.17. Проведение 

испытаний противопожарных 

кранов на водоотдачу 

  308,96   44,95   25,50   79,07   46,92   63,02   49,50 1.1.2.1. 

160 местный бюджет   308,96   44,95   25,50   79,07   46,92   63,02   49,50   

161 Подмероприятие 1.17.1 МАУ 

"СШ "ЭНЕРГИЯ" 

  96,80   10,40   0,00   30,40   0,00   28,00   28,00 1.1.2.1. 

162 местный бюджет   96,80   10,40   0,00   30,40   0,00   28,00   28,00   

163 Подмероприятие 1.17.2 МАОУ 

"СОШ № 6" 

  25,33   8,00   0,00   3,83   4,50   4,50   4,50 1.1.2.1. 

164 местный бюджет   25,33   8,00   0,00   3,83   4,50   4,50   4,50   

165 Подмероприятие 1.17.3 МАДОУ 

«Детский сад «Колобок» 

  78,43   13,00   11,05   12,34   14,52   14,52   13,00 1.1.2.1. 

166 местный бюджет   78,43   13,00   11,05   12,34   14,52   14,52   13,00   

167 Подмероприятие 1.17.4 МБДОУ 

«Детский сад «Малышок» 

  12,00   12,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.1.2.1. 

168 местный бюджет   12,00   12,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

169 Подмероприятие 1.17.5 МАУ ДО 

ДЮСШ "Олимп" 

  29,75   0,00   9,35   8,50   11,90   0,00   0,00 1.1.2.1. 

170 местный бюджет   29,75   0,00   9,35   8,50   11,90   0,00   0,00   

171 Подмероприятие 1.17.6 МБДОУ 

«Детский сад «Подснежник» 

  9,25   1,55   0,00   1,70   2,00   2,00   2,00 1.1.2.1. 

172 местный бюджет   9,25   1,55   0,00   1,70   2,00   2,00   2,00   

173 Подмероприятие 1.17.7 МБДОУ 

«Детский сад «Радуга» 

  39,30   0,00   5,10   10,20   12,00   12,00   0,00 1.1.2.1. 

174 местный бюджет   39,30   0,00   5,10   10,20   12,00   12,00   0,00   

175 Подмероприятие 1.17.8. МАНОУ 

"Центр молодежи" 

  7,70   0,00   0,00   1,70   2,00   2,00   2,00 1.1.2.1. 

176 местный бюджет   7,70   0,00   0,00   1,70   2,00   2,00   2,00   

177 Подмероприятие 1.17.9. МАУ ДО 

«Рефтинская ДШИ» 

  10,40   0,00   0,00   10,40   0,00   0,00   0,00 1.1.2.1. 

178 местный бюджет   10,40   0,00   0,00   10,40   0,00   0,00   0,00   

179 Мероприятие 1.18. Испытание , 

ремонт пожарных лестниц 

  177,18   7,00   15,74   98,14   56,30   0,00   0,00 1.1.2.1. 
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180 местный бюджет   177,18   7,00   15,74   98,14   56,30   0,00   0,00   

181 Подмероприятие 1.18.1 МАДОУ 

«Детский сад «Колобок» 

  119,89   0,00   15,74   47,85   56,30   0,00   0,00 1.1.2.1. 

182 местный бюджет   119,89   0,00   15,74   47,85   56,30   0,00   0,00   

183 Подмероприятие 1.18.2 МБДОУ 

«Детский сад «Радуга» 

  17,51   7,00   0,00   10,51   0,00   0,00   0,00 1.1.2.1. 

184 местный бюджет   17,51   7,00   0,00   10,51   0,00   0,00   0,00   

185 Подмероприятие 1.18.3 МБДОУ 

«Детский сад «Родничок» 

  14,70   0,00   0,00   14,70   0,00   0,00   0,00 1.1.2.1. 

186 местный бюджет   14,70   0,00   0,00   14,70   0,00   0,00   0,00   

187 Подмероприятие 1.18.4. МБОУ 

«СОШ № 15» 

  2,98   0,00   0,00   2,98   0,00   0,00   0,00 1.1.2.1. 

188 местный бюджет   2,98   0,00   0,00   2,98   0,00   0,00   0,00   

189 Подмероприятие 1.18.5. МАУ ДО 

ДЮСШ "Олимп" 

  5,95   0,00   0,00   5,95   0,00   0,00   0,00 1.1.2.1. 

190 местный бюджет   5,95   0,00   0,00   5,95   0,00   0,00   0,00   

191 Подмероприятие 1.18.6. МАУ 

"ДЗОЛ "Искорка" 

  16,15   0,00   0,00   16,15   0,00   0,00   0,00 1.1.2.1. 

192 местный бюджет   16,15   0,00   0,00   16,15   0,00   0,00   0,00   

193 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. 

194 местный бюджет   4,66   4,66   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

195 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. 

196 местный бюджет   4,66   4,66   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

197 Подмероприятие 1.19.2. МАУ ДО 

ДЮСШ "Олимп" 

- - - - - - - 1.1.2.1. 

198 местный бюджет - - - - - - -   

199 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) 

- - - - - - - 1.1.1.1. 

200 местный бюджет - - - - - - -   

201 Подмероприятие 1.20.1. МКУ 

"ЕДДС городского округа 

Рефтинский" 

- - - - - - - 1.1.1.1. 

202 местный бюджет - - - - - - -   

203 Мероприятие 1.21. Разработка 

Плана гражданской обороны и 

защиты населения городского 

округа Рефтинский 

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

204 местный бюджет   84,55   84,55   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

205 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. 

206 местный бюджет   84,55   84,55   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

207 Мероприятие 1.22. Создание и 

развитие движения 

добровольной пожарной охраны 

на территории городского 

округа Рефтинский 

27,50   0,00   0,00   27,50   0,00   0,00   0,00 1.1.2.1. 

208 местный бюджет   27,50   0,00   0,00   27,50 0,00   0,00   0,00   

209 Подмероприятие 1.22.1 

Администрация городского 

округа Рефтинский 

  27,50   0,00   0,00   27,50 0,00   0,00   0,00 1.1.2.1. 

210 местный бюджет   27,50   0,00   0,00   27,50 0,00   0,00   0,00   
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211 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. 

212 местный бюджет   5,50   5,50   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

213 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. 

214 местный бюджет   5,50   5,50   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

215 Мероприятие 1.24. Усиление 

громкости речевого оповещения 

пожарной сигнализации 

- - - - - - - 1.1.2.1. 

216 местный бюджет - - - - - - -   

217 Подмероприятие 1.24.1 МАДОУ 

«Детский сад «Колобок» 

- - - - - - - 1.1.2.1. 

218 местный бюджет - - - - - - -   

219 Мероприятие 1.25. Разработка 

Плана по предупреждению и  

ликвидации ЧС на территории 

городского округа Рефтинский 

  194,80   0,00   

145,80 

  49,00   0,00   0,00   0,00 1.1.1.1. 

220 местный бюджет   194,80   0,00   

145,80 

  49,00   0,00   0,00   0,00   

221 Подмероприятие 1.25.1 

Администрация городского 

округа Рефтинский 

  145,80   0,00   

145,80 

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

222 местный бюджет   145,80   0,00   

145,80 

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

223 Подмероприятие 1.25.2. МКУ 

"ЕДДС городского округа 

Рефтинский" 

  49,00   0,00   0,00   49,00   0,00   0,00   0,00 1.1.1.1. 

224 местный бюджет   49,00   0,00   0,00   49,00   0,00   0,00   0,00   

225 Мероприятие 1.26. Замена 

аккумуляторов для пожарных 

извещателей 

  45,61   0,00   0,00   45,61   0,00   0,00   0,00 1.1.2.1. 

226 местный бюджет   45,61   0,00   0,00   45,61   0,00   0,00   0,00   

227 Подмероприятие 1.26.1. МБОУ 

«СОШ № 15» 

  24,34   0,00   0,00   24,34   0,00   0,00   0,00 1.1.2.1. 

228 местный бюджет   24,34   0,00   0,00   24,34   0,00   0,00   0,00   

229 Подмероприятие 1.26.2. МБДОУ 

«Детский сад «Подснежник» 

  21,27   0,00   0,00   21,27   0,00   0,00   0,00 1.1.2.1. 

230 местный бюджет   21,27   0,00   0,00   21,27   0,00   0,00   0,00   

231 Мероприятие 1.27. Приобретение 

насоса для резервного источника 

водоснабжения 

- - - - - - - 1.1.1.1. 

232 местный бюджет - - - - - - -   

233 Подмероприятие 1.27.1 

Администрация городского 

округа Рефтинский 

- - - - - - - 1.1.1.1. 

234 местный бюджет - - - - - - -   

235 Мероприятие 1.28. Организация 

тушения ландшафтных пожаров 

на территории городского 

округа Рефтинский 

  15,00   0,00   0,00   15,00   0,00   0,00   0,00 1.1.2.1. 

236 местный бюджет   15,00   0,00   0,00   15,00   0,00   0,00   0,00   

237 ПОДПРОГРАММА  2. "ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ГОРОДСКОМ 

ОКРУГЕ РЕФТИНСКИЙ" ДО 2024 ГОДА 

  

238 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ: 

"ПРОФИЛАКТИКА 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ В 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

РЕФТИНСКИЙ" ДО 2024 ГОДА 

3106,40  1 

719,82 

  

677,38 

  

322,50 

176,70 210,00   0,00   

239 местный бюджет 3106,400  1     176,70 210,00   0,00   



“Рефтинский вестник”. Спецвыпуск №13(691) 30 декабря 2021 г.      277 стр. 
 

719,82 677,38 322,50 

240 «Прочие нужды»   

241 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе: 

3106,40  1 

719,82 

  

677,38 

  

322,50 

  

176,70 

 210,00   0,00   

242 местный бюджет 3106,40  1 

719,82 

  

677,38 

  

322,50 

  

176,70 

210,00   0,00   

243 Мероприятие 2.1. Построение и 

развитие аппаратно- 

программного комплекса 

"Безопасный город (система 

видеонаблюдения) 

 2406,50  1 

029,92 

  

677,38 

  

322,50 

171,70 205,00   0,00 2.1.1.1. 

244 местный бюджет  2406,50  1 

029,92 

  

677,38 

  

322,50 

  

171,70 

  

205,00 

  0,00   

245 Подмероприятие 2.1.1. МКУ 

"ЕДДС городского округа 

Рефтинский" 

 1595,90   

281,42 

  

677,38 

  

260,40 

171,70 205,00   0,00 2.1.1.1. 

246 местный бюджет 1595,90   

281,42 

  

677,38 

  

260,40 

  

171,70 

  

205,00 

  0,00   

247 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. 

248 местный бюджет   150,00   

150,00 

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

249 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. 

250 местный бюджет   149,98   

149,98 

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

251 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. 

252 местный бюджет   149,26   

149,26 

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

253 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. 

254 местный бюджет   149,26   

149,26 

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

255 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. 

256 местный бюджет   150,00   

150,00 

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

257 Подмероприятие 2.1.7. МАНОУ 

"Центр молодежи" 

- - - - - - - 2.1.1.1. 

258 местный бюджет - - - - - - -   

259 Подмероприятие 2.1.8. МБУК БС   62,10   0,00   0,00   62,10   0,00   0,00   0,00 2.1.1.1. 

260 местный бюджет   62,10   0,00   0,00   62,10   0,00   0,00   0,00   

261 Подмероприятие 2.1.9. МАУ 

"ДЗОЛ "Искорка" 

- - - - - - - 2.1.1.1. 

262 местный бюджет - - - - - - -   

263 Мероприятие 2.2. Изготовление 

информационных материалов 

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

264 местный бюджет   10,00   0,00   0,00   0,00   5,00   5,00   0,00   

265 Подмероприятие 2.2.1. МАУ ДО 

ДЮСШ "Олимп" 

- - - - - - - 2.1.1.1. 

266 местный бюджет - - - - - - -   

267 Подмероприятие 2.2.2. 

Администрация городского 

округа Рефтинский 

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

268 местный бюджет   10,00   0,00   0,00   0,00   5,00   5,00   0,00   

269 Мероприятие 2.3. Установка 

турникета 

  257,90   

257,90 

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

270 местный бюджет   257,90   

257,90 

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

271 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. 

272 местный бюджет   110,30     0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
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110,30 

273 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. 

274 местный бюджет   147,60   

147,60 

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

275 Мероприятие 2.4. Установка 

шлагбаума 

- - - - - - -   

276 местный бюджет - - - - - - -   

277 Подмероприятие 2.4.1. МАОУ 

"СОШ № 6" 

- - - - - - -   

278 местный бюджет - - - - - - -   

279 Мероприятие 2.5. Установка, 

ремонт наружного освещения  

  385,00   

385,00 

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

280 местный бюджет   385,00   

385,00 

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

281 Подмероприятие 2.5.1. МБОУ 

«СОШ № 15» 

  385,00   

385,00 

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

282 местный бюджет   385,00   

385,00 

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

283 Мероприятие 2.6. Установка 

домофонного оборудования 

  47,00   47,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

284 местный бюджет   47,00   47,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

285 Подмероприятие 2.6.1. МАНОУ 

"Центр молодежи" 

  47,00   47,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

286 местный бюджет   47,00   47,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

287 ПОДПРОГРАММА  3. "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ" ДО 

2024 ГОДА 

  

288 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ: 

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ"ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ" ДО 

2024 ГОДА 

 45 

950,55 

 6 

433,85 

 7 

053,48 

 7 

941,02 

 7 

921,36 

 8 

162,17 

 8 

438,67 

  

289 местный бюджет  45 

950,55 

 6 

433,85 

 7 

053,48 

 7 

941,02 

 7 

921,36 

 8 

162,17 

 8 

438,67 

  

290 «Прочие нужды»   

291 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе: 

 45 

950,55 

 6 

433,85 

 7 

053,48 

 7 

941,02 

 7 

921,36 

 8 

162,17 

 8 

438,67 

  

292 местный бюджет  45 

950,55 

 6 

433,85 

 7 

053,48 

 7 

941,02 

 7 

921,36 

 8 

162,17 

 8 

438,67 

  

293 Мероприятие 3.1. Текущее 

содержание МКУ "ЕДДС 

городского округа Рефтинский" 

 45 

950,55 

 6 

433,85 

 7 

053,48 

 7 

941,02 

 7 

921,36 

 8 

162,17 

 8 

438,67 

3.1.1.1. 

294 местный бюджет  45 

950,55 

 6 

433,85 

 7 

053,48 

 7 

941,02 

 7 

921,36 

 8 

162,17 

 8 

438,67 

  

295 Подмероприятие 3.1.1. МКУ 

"ЕДДС городского округа 

Рефтинский" 

 45 

950,55 

 6 

433,85 

 7 

053,48 

 7 

941,02 

 7 

921,36 

 8 

162,17 

 8 

438,67 

3.1.1.1. 

296 местный бюджет  45 

950,55 

 6 

433,85 

 7 

053,48 

 7 

941,02 

 7 

921,36 

 8 

162,17 

 8 

438,67 

  

297 ПОДПРОГРАММА  4. "ГАРМОНИЗАЦИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ И УКРЕПЛЕНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ" ДО 2024 ГОДА 

  

298 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ: 

  193,95   30,66   22,12   4,59   34,13   50,35   52,10   
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"ГАРМОНИЗАЦИЯ 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ И 

УКРЕПЛЕНИЕ 

ТОЛЕРАНТНОСТИ НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ" ДО 

2024 ГОДА 

299 местный бюджет   193,95   30,66   22,12   4,59   34,13   50,35   52,10   

300 «Прочие нужды»   

301 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе: 

  193,95   30,66   22,12   4,59   34,13   50,35   52,10   

302 местный бюджет   193,95   30,66   22,12   4,59   34,13   50,35   52,10   

303 Мероприятие 4.1. Мероприятия, 

посвящённые годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

  32,61   2,20   5,51   0,00   8,00   8,30   8,60 4.1.1.1., 

4.1.1.2., 

4.1.1.3. 

304 местный бюджет   32,61   2,20   5,51   0,00   8,00   8,30   8,60   

305 Подмероприятие 4.1.1. 

Администрация городского 

округа Рефтинский 

  32,61   2,20   5,51   0,00   8,00   8,30   8,60 4.1.1.1., 

4.1.1.2., 

4.1.1.3. 

306 местный бюджет   32,61   2,20   5,51   0,00   8,00   8,30   8,60   

307 Мероприятие 4.2. Мероприятия, 

посвящённые Дню 

Независимости России 

  29,95   0,87   4,18   0,00   8,00   8,30   8,60 4.1.1.1., 

4.1.1.2., 

4.1.1.3. 

308 местный бюджет   29,95   0,87   4,18   0,00   8,00   8,30   8,60   

309 Подмероприятие 4.2.1. 

Администрация городского 

округа Рефтинский 

  29,95   0,87   4,18   0,00   8,00   8,30   8,60 4.1.1.1., 

4.1.1.2., 

4.1.1.3. 

310 местный бюджет   29,95   0,87   4,18   0,00   8,00   8,30   8,60   

311 Мероприятие 4.3. Мероприятия, 

посвящённые Дню Российского 

флага Один флаг - одна Россия 

  17,05   0,87   4,18   0,00   3,50   4,00   4,50 4.1.1.1., 

4.1.1.2., 

4.1.1.3. 

312 местный бюджет   17,05   0,87   4,18   0,00   3,50   4,00   4,50   

313 Подмероприятие 4.3.1. 

Администрация городского 

округа Рефтинский 

  17,05   0,87   4,18   0,00   3,50   4,00   4,50 4.1.1.1., 

4.1.1.2., 

4.1.1.3. 

314 местный бюджет   17,05   0,87   4,18   0,00   3,50   4,00   4,50   

315 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. 

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

317 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. 

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

319 Мероприятие 4.5. Подготовка и 

проведение мероприятий, 

посвящённых Дню народного 

единства 

  32,57   11,02   4,07   0,00   5,63   5,85   6,00 4.1.1.1., 

4.1.1.2., 

4.1.1.3. 

320 местный бюджет   32,57   11,02   4,07   0,00   5,63   5,85   6,00   

321 Подмероприятие 4.5.1. 

Администрация городского 

округа Рефтинский 

  25,07   3,52   4,07   0,00   5,63   5,85   6,00 4.1.1.1., 

4.1.1.2., 

4.1.1.3. 

322 местный бюджет   25,07   3,52   4,07   0,00   5,63   5,85   6,00   

323 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. 

324 местный бюджет   7,50   7,50   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

325 Мероприятие 4.6. Мероприятия, 

посвящённые Дню 

воссоединения Крыма с Россией 

  26,53   1,33   0,00   0,00   3,40   10,80   11,00 4.1.1.1., 

4.1.1.2., 

4.1.1.3. 
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326 местный бюджет   26,53   1,33   0,00   0,00   3,40   10,80   11,00   

327 Подмероприятие 4.6.1. 

Администрация городского 

округа Рефтинский 

  12,13   1,33   0,00   0,00   3,40   3,60   3,80 4.1.1.1., 

4.1.1.2., 

4.1.1.3. 

328 местный бюджет   12,13   1,33   0,00   0,00   3,40   3,60   3,80   

329 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. 

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

331 Мероприятие 4.7. Подготовка и 

проведение мероприятий, 

посвящённые Международному 

Дню толерантности 

  33,64   7,17   4,18   4,59   5,60   5,90   6,20 4.1.1.1., 

4.1.1.2., 

4.1.1.3. 

332 местный бюджет   33,64   7,17   4,18   4,59   5,60   5,90   6,20   

333 Подмероприятие 4.7.1. 

Администрация городского 

округа Рефтинский 

  28,67   2,20   4,18   4,59   5,60   5,90   6,20 4.1.1.1., 

4.1.1.2., 

4.1.1.3. 

334 местный бюджет   28,67   2,20   4,18   4,59   5,60   5,90   6,20   

335 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. 

336 местный бюджет   4,97   4,97   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

337 ПОДПРОГРАММА  5. "ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА 

ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ" 

  

338 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ: 

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ НА ВОДНЫХ 

ОБЪЕКТАХ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ" 

  45,00   0,00   0,00   0,00   15,00   15,00   15,00   

339 местный бюджет   45,00   0,00   0,00   0,00   15,00   15,00   15,00   

340 «Прочие нужды»   

341 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе: 

  45,00   0,00   0,00   0,00   15,00   15,00   15,00   

342 местный бюджет   45,00   0,00   0,00   0,00   15,00   15,00   15,00   

343 Мероприятие 5.1. Изготовление 

информационно-справочных 

материалов по безопасности 

людей на водных объектах 

  45,00   0,00   0,00   0,00   15,00   15,00   15,00 5.1.1.1., 

5.1.1.2. 

344 местный бюджет   45,00   0,00   0,00   0,00   15,00   15,00   15,00   

345 Мероприятие 5.2. Создание 

спасательных постов на водных 

объектах 

- - - - - - - 5.1.2.1., 

5.1.2.2., 

5.1.2.3., 

5.1.2.4. 

346 местный бюджет - - - - - - -   

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

30.12.2021 № 1062                                                                                                     п. Рефтинский 

Об утверждении размера платы за жилое помещение в городском округе Рефтинский в 

2022 году 

В соответствии со статьями 156, 158 Жилищного кодекса Российской Федерации от 

29.12.2004 года № 188-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.05.2013 года № 416 «О порядке осуществления деятельности по управлению 

многоквартирными домами», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

13.08.2006 года № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в 

многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого 
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помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с 

перерывами, превышающими установленную продолжительность», Постановлением 

Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-

коммунальному комплексу от 27.09.2003 года № 170 «Об утверждении Правил и норм 

технической эксплуатации жилищного фонда» на основании пунктов 19, 34 статьи 30 Устава 

городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить с 01.01.2022 года размер платы за пользование жилым помещением 

(платы за наём) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 

договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного 

фонда (приложение № 1). 

2. Утвердить с 01.01.2022 года размер платы за содержание жилого помещения для 

нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 

помещений государственного или муниципального жилищного фонда, для собственников 

жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления 

многоквартирным домом, или если принятое решение о выборе способа управления 

многоквартирным домом не было реализовано, для собственников помещений в 

многоквартирном доме, которые на общем собрании не приняли решение об установлении 

размера платы за содержание жилого помещения, за исключением части оплаты 

коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании общего имущества в 

многоквартирном доме (приложение № 2). 

Перечень услуг и работ, включённых в состав платы и необходимых для 

обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, 

соответствует Постановлению Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 года 

№ 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения 

надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их 

оказания и выполнения». 

3. Руководителям организаций, осуществляющим начисление платежей за жилое 

помещение, включать в состав платы за содержание жилого помещения коммунальные 

ресурсы, потребляемые в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, в 

размере, не превышающем нормативы, установленные Региональной энергетической 

комиссией Свердловской области.  Размер платы за содержание жилого помещения в части 

оплаты коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании общего имущества в 

многоквартирном доме, отражать в платёжном документе отдельной строкой по каждому 

виду ресурсов. Производить расчёты с гражданами в соответствии с настоящим 

постановлением. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 года. 

5. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике администрации 

городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник».  

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Т.А. Карпову. 

И.о. главы городского округа Рефтинский 

Заместитель главы администрации Г.В. Маркевич 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 

постановлением главы городского округа Рефтинский от 

30.12.2021 № 1062 «Об утверждении размера платы за 

жилое помещение в городском округе Рефтинский в 2022 
году» 

Размер платы 

за пользование жилым помещением (платы за наём) для нанимателей 

жилых помещений по договорам социального найма и договорам 

найма жилых помещений государственного или муниципального 
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жилищного фонда с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года 

№ 

п/п 
Категория многоквартирных домов 

Плата за наём, рублей в месяц 

за 1 квадратный метр общей 

площади жилого помещения с 

01.01.2022 года по 31.12.2022 

года 

1 категория 

зданий
1
 

2 категория 

зданий
1
 

1 2 3 4 

1. Многоквартирные жилые дома с 

централизованным отоплением, 

водоснабжением (ГВС и ХВС) и 

водоотведением без лифтов 

10,49 10,49 

2. Многоквартирные жилые дома с 

централизованным отоплением, 

водоснабжением (ГВС и ХВС) и 

водоотведением с лифтами 

10,49 - 

3. Многоквартирный жилой дом по улице 

Гагарина, дом 12 

- 10,49 

4. Многоквартирный жилой дом по улице 

Гагарина, дом 13 

- 10,49 

5. Многоквартирный жилой дом по улице 

Гагарина, дом 13а 

- 10,49 

6. Многоквартирный жилой дом по улице 

Гагарина, дом 17а 

- 10,49 

7. Многоквартирный жилой дом по улице 

Гагарина, дом 18а 

- 10,49 

8. Многоквартирный жилой дом по улице 

Молодёжная, дом 3 

- 10,49 

9. Специализированный жилищный фонд - 10,49 

 

1
Примечание: категории зданий определяются в зависимости от срока 

эксплуатации зданий:1 категория зданий – жилые дома со сроком эксплуатации от 0 до 29 

лет; 

2 категория зданий – жилые дома со сроком эксплуатации от 30 до 58 лет. 

Приложение № 2 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением главы городского округа Рефтинский от 

30.12.2021 № 1062 «Об утверждении размера платы за 
жилое помещение в городском округе Рефтинский в 2022 

году» 

Размер платы 

за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

государственного или муниципального жилищного фонда, для собственников жилых 

помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления 

многоквартирным домом, или если принятое решение о выборе способа управления 
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многоквартирным домом не было реализовано, для собственников помещений в 

многоквартирном доме, 

которые на общем собрании не приняли решение об установлении 

размера платы за содержание жилого помещения 

с 01.01.2022 года 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Многоквартирные дома с 

централизованным холодным 

водоснабжением и 

нецентрализованным горячим 

водоснабжением (в случае 

самостоятельного 

производства исполнителем в 

многоквартирном доме 

коммунальной услуги по 

горячему водоснабжению) 

Размер платы за содержание жилого 

помещения, рублей (с НДС) в месяц за 1 

квадратный метр общей площади жилого 

помещения c 01.01.2022 года 

Количество 

этажей не 

более чем 4 

Количество этажей 5 и 

более 

без 

лифтов 

с 

лифтами 

1 2 3 4 5 

1. оборудованные газовыми 

плитами  
- - - 

1.1. не оборудованные контейнерной 

площадкой для сбора твердых 

коммунальных отходов 

27,13 23,27 32,73 

1.2. оборудованные контейнерной 

площадкой для сбора твердых 

коммунальных отходов 

27,99 24,13 33,59 

2. оборудованные электрическими 

плитами 
- - - 

2.1. не оборудованные контейнерной 

площадкой для сбора твердых 

коммунальных отходов 

25,81 21,95 31,41 

2.2. оборудованные контейнерной 

площадкой для сбора твердых 

коммунальных отходов 

26,67 22,81 32,27 

 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Многоквартирные дома 

коридорного или секционного 

типа с централизованным 

холодным водоснабжением и 

нецентрализованным горячим 

водоснабжением (в случае 

самостоятельного 

производства исполнителем в 

многоквартирном доме 

коммунальной услуги по 

горячему водоснабжению) 

Размер платы за содержание жилого 

помещения, рублей (с НДС) в месяц за 1 

квадратный метр общей площади 

жилого помещения c 01.01.2022 года 

не 

оборудованные 

контейнерной 

площадкой для 

сбора твердых 

коммунальных 

отходов 

оборудованные 

контейнерной 

площадкой для 

сбора твердых 

коммунальных 

отходов 

1 2 3 4 
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1. Многоквартирный жилой дом по 
улице Гагарина, дом 12  

38,12 38,98 

2. Многоквартирный жилой дом по 

улице Гагарина, дом 13  
41,41 42,27 

3. Многоквартирный жилой дом по 

улице Гагарина, дом 13а  
43,13 43,99 

4. Многоквартирный жилой дом по 

улице Гагарина, дом 17а  
37,44 38,30 

5. Многоквартирный жилой дом по 

улице Гагарина, дом 18а  
46,62 47,48 

6. Многоквартирный жилой дом по 

улице Молодежная, дом 3  
32,25 33,11 

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

30.12.2021 № 1063                                                                                                      п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

06.06.2014 года № 489 «О создании Координационного совета по взаимодействию с 

национальными и религиозными общественными объединениями» (в редакции от 

19.11.2021 года) 

В связи с изменением кадрового состава, в соответствии с пунктом 8 статьи 27 Устава 

городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 

06.06.2014 года № 489 «О создании Координационного совета по взаимодействию с 

национальными и религиозными общественными объединениями» (в редакции от 19.11.2021 

года), 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 оставляю за собой. 

И.о. главы Заместитель главы администрации Г.В. Маркевич 
Приложение № 1 

к постановлению главы городского округа Рефтинский 

от 30.12.2021 № 1063 «О внесении изменений в 

постановление главы городского округа Рефтинский 
от 06.06.2014 года № 489 «О создании 

Координационного совета по взаимодействию с 

национальными и религиозными общественными 

объединениями» (в редакции от 19.11.2021 года) 

СОСТАВ 

Координационного совета по вопросам взаимодействия с национальными и 

религиозными общественными объединениями в городском округе Рефтинский 

1. Н.Б. Мельчакова – глава городского округа Рефтинский, председатель 

Координационного совета; 

2. О.Ф. Кривоногова – заместитель главы администрации, заместитель председателя 

Координационного совета; 

3. Д.Д. Жуков – специалист 1 категории отдела безопасности, гражданской обороны 

и предупреждения чрезвычайных ситуаций, секретарь Координационного совета; 

члены Координационного совета 

4. Е.А. Волкова – главный специалист отдела по молодёжной политике, спорту, 

культуре и туризму администрации городского округа Рефтинский; 

5. О.В. Кукушкина – начальник отдела образования администрации городского 



“Рефтинский вестник”. Спецвыпуск №13(691) 30 декабря 2021 г.      285 стр. 
 

округа Рефтинский; 

6. Т.А. Мамедова – главный специалист отдела безопасности, гражданской обороны 

и предупреждения чрезвычайных ситуаций администрации городского округа Рефтинский; 

7. Иеромонах Павел (Пальгунов) – настоятель храма в честь иконы Божией Матери 

«Державная» посёлка Рефтинский (по согласованию); 

8. Р.М. Салахов - Имам местной религиозной организации мусульман Махалля № 

2422 «Ас-Салям» города Асбеста Свердловской области регионального духовного 

управления мусульман Свердловской области в составе центрального духовного-управления 

мусульман России (по согласованию); 

9. В.Н. Фомин – атаман СКО «Станица Ильинская» (по согласованию). 

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

30.12.2021 № 1067                                                                                                     п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

21.02.2018 года № 147 «О создании межведомственной комиссии по профилактике 

экстремизма в городском округе Рефтинский» (в редакции от 19.11.2021 года) 

В связи с изменением кадрового состава, на основании пункта 8 статьи 27 Устава 

городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 

21.02.2018 года № 147 «О создании межведомственной комиссии по профилактике 

экстремизма в городском округе Рефтинский» (в редакции от 19.11.2021 года), 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 оставляю за собой. 

И.о. главы Заместитель главы администрации Г.В. Маркевич 
Приложение № 1 

к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
30.12.2021 № 1067 «О внесении изменений в 

постановление главы городского округа Рефтинский от 

21.02.2018 года № 147 «О создании межведомственной 

комиссии по профилактике экстремизма в городском 
округе Рефтинский» (в редакции от 19.11.2021 года) 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии по профилактике экстремизма 

в городском округе Рефтинский 

1. Н.Б. Мельчакова – глава городского округа Рефтинский, председатель Комиссии; 

2. О.Ф. Кривоногова – заместитель главы администрации, заместитель председателя 

Комиссии; 

3. Д.Д. Жуков – специалист 1 категории отдела безопасности, гражданской обороны 

и предупреждения чрезвычайных ситуаций, секретарь Комиссии; 

члены межведомственной Комиссии: 

4. Е.А. Волкова – главный специалист отдела по молодёжной политике, спорту, 

культуре и туризму администрации городского округа Рефтинский; 

5. И.Л. Вилкова – председатель территориальной комиссии города Асбеста по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (по согласованию); 

6. Д.А. Дюрягин – Начальник отдела УФСБ РФ по Свердловской области г. Асбеста 

(по согласованию); 

7. О.В. Кукушкина – начальник отдела образования администрации городского 

округа Рефтинский; 

8. Т.А. Мамедова – главный специалист отдела безопасности, гражданской обороны 

и предупреждения чрезвычайных ситуаций администрации городского округа Рефтинский; 

9. Д.Н. Сажаев - начальник Рефтинского отделения полиции № 5 (дислокация пгт 
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Рефтинский) (по согласованию); 

10. Н.С. Софронова – начальник отдела по вопросам миграции МО МВД России 

«Асбестовский» (по согласованию); 

11. А.А. Шишкин - начальник следственного отдела СУ СК России по 

Свердловской области по городу Асбесту (по согласованию); 

12. 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); 

13. В.Н. Фомин – атаман СКО «Станица Ильинская» (по согласованию). 

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

30.12.2021 № 1068                                                                                                      п. Рефтинский 

Об утверждении Порядка расходования субсидии, предоставленной из областного 

бюджета бюджету городского округа Рефтинский, на создание в муниципальных 

общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания 

обучающихся 

Во исполнение Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с постановлением 

Правительства Свердловской области от 19.12.2019 года № 920-ПП «Об утверждении 

государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и 

реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года», на основании 

пункта 32 части 6 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский  

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Порядок расходования субсидии, предоставленной из областного 

бюджета бюджету городского округа Рефтинский, на создание в муниципальных 

общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания 

обучающихся (далее – Порядок) (приложение № 1). 

2. Отделу образования администрации городского округа Рефтинский (О.В. 

Кукушкина) совместно с Муниципальным казённым учреждением «Централизованная 

бухгалтерия городского округа Рефтинский» (Е.В. Грачева), финансовому отделу 

администрации городского округа Рефтинский (В.В. Шенец) при проведении 

финансирования и санкционирования расходов руководствоваться Порядком, утверждённым 

пунктом 1 настоящего постановления. 

3. Отделу образования администрации городского округа Рефтинский (О.В. 

Кукушкина): 

3.1. обеспечить заключение Соглашения о предоставлении субсидии из областного 

бюджета бюджету городского округа Рефтинский на создание в муниципальных 

общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания 

обучающихся с Министерством образования и молодежной политики Свердловской области 

(далее - Соглашение); 

3.2. обеспечить выполнение условий Соглашения; 

3.3 предоставить копию Соглашения в финансовый отдел администрации 

городского округа Рефтинский.  

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации О.Ф. Кривоногову. 

И.о. главы городского округа Рефтинский 

Заместитель главы администрации Г.В. Маркевич 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 

постановлением главы городского округа Рефтинский от 

http://www.list-org.com/search.php?type=name&val=ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ%20ОТРАСЛЕВОЙ%20ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ%20ОРГАН%20ГОСУДАРСТВЕННОЙ%20ВЛАСТИ%20СВЕРДЛОВСКОЙ%20ОБЛАСТИ-УПРАВЛЕНИЕ%20СОЦИАЛЬНОЙ%20ПОЛИТИКИ%20МИНИСТЕРСТВА%20СОЦИАЛЬНОЙ%20ПОЛИТИКИ%20СВЕРДЛОВСКОЙ%20ОБЛАСТИ%20ПО%20ГОРОДУ%20АСБЕСТУ
http://www.list-org.com/search.php?type=name&val=ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ%20ОТРАСЛЕВОЙ%20ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ%20ОРГАН%20ГОСУДАРСТВЕННОЙ%20ВЛАСТИ%20СВЕРДЛОВСКОЙ%20ОБЛАСТИ-УПРАВЛЕНИЕ%20СОЦИАЛЬНОЙ%20ПОЛИТИКИ%20МИНИСТЕРСТВА%20СОЦИАЛЬНОЙ%20ПОЛИТИКИ%20СВЕРДЛОВСКОЙ%20ОБЛАСТИ%20ПО%20ГОРОДУ%20АСБЕСТУ
http://www.list-org.com/search.php?type=name&val=ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ%20ОТРАСЛЕВОЙ%20ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ%20ОРГАН%20ГОСУДАРСТВЕННОЙ%20ВЛАСТИ%20СВЕРДЛОВСКОЙ%20ОБЛАСТИ-УПРАВЛЕНИЕ%20СОЦИАЛЬНОЙ%20ПОЛИТИКИ%20МИНИСТЕРСТВА%20СОЦИАЛЬНОЙ%20ПОЛИТИКИ%20СВЕРДЛОВСКОЙ%20ОБЛАСТИ%20ПО%20ГОРОДУ%20АСБЕСТУ
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30.12.2021 № 1068 «Об утверждении Порядка 

расходования субсидии, предоставленной из областного 

бюджета бюджету городского округа Рефтинский, на 

создание в муниципальных общеобразовательных 

организациях условий для организации горячего питания 

обучающихся» 

Порядок 

расходования субсидии, предоставленной из областного бюджета бюджету городского 

округа Рефтинский, на создание в муниципальных общеобразовательных организациях 

условий для организации горячего питания обучающихся 

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования субсидии, 

предоставленной из областного бюджета городскому округу Рефтинский на создание в 

муниципальных общеобразовательных организациях (далее - общеобразовательные 

организации) условий для организации горячего питания обучающихся (далее - субсидия). 

2. Порядок расходования субсидии разработан в соответствии с постановлением 

Правительства Свердловской области от 19.12.2019 года № 920-ПП «Об утверждении 

государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и 

реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года». 

3. Главным администратором доходов и главным распорядителем бюджетных 

средств является администрация городского округа Рефтинский (далее – Администрация).  

4. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме субсидии, подлежат 

зачислению в доход городского округа Рефтинский и расходованию по разделу 0700 

«Образование», подразделу 0702 «Общее образование», по соответствующим целевой статье 

и видам расходов, используемыми для отражения расходования субвенций в решении Думы 

городского округа Рефтинский о местном бюджете или в сводной бюджетной росписи 

местного бюджета городского округа Рефтинский. 

5. Право на получение бюджетных средств имеют муниципальные 

общеобразовательные организации городского округа Рефтинский (далее – 

общеобразовательные организации), в которых оборудованы помещения столовых, 

необходимые для создания условий для организации горячего питания обучающихся. 

6. Финансирование реализации мероприятий на создание в общеобразовательных 

организациях условий для организации горячего питания обучающихся осуществляется 

путем предоставления субсидии на иные цели (далее – субсидии на иные цели) 

муниципальным бюджетным (автономным) организациям, функции и полномочия 

учредителя в отношении которых осуществляет Администрация: 

1) на приобретение и установку недостающего оборудования в производственных 

помещениях столовых общеобразовательных организаций, необходимого для создания в 

общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания 

обучающихся (далее - оборудование); 

2) на приобретение и установку оборудования взамен действующего оборудования с 

подтвержденным процентом износа более 80%; 

3) на приобретение и установку оборудования, взамен вышедшего из строя и 

устаревшего оборудования. 

Объем субсидии на иные цели для приобретения оборудования для одной 

общеобразовательной организации не может превышать 1 млн. рублей. 

7. Расчет финансового обеспечения на осуществление мероприятий на создание в 

общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания 

обучающихся для каждой общеобразовательной организации осуществляется 

Администрацией.  

8. Администрация: 

1) в течение двух рабочих дней с момента поступления субсидии на счет местного 

бюджета представляет в финансовый отдел городского округа Рефтинский копию 

платежного поручения о поступлении субсидии; 

2) представляет в Министерство образования и молодежной политики 

Свердловской области (далее - Министерство) отчетность по форме и в сроки в соответствии 
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с Соглашением, заключённым между городским округом Рефтинский и Министерством;  

3) заключает Соглашение с муниципальными общеобразовательными 

организациями о предоставлении из бюджета городского округа Рефтинский субсидии на 

иные цели на создание в общеобразовательных организациях условий для организации 

горячего питания обучающихся. 

9. Общий объем субсидии на иные цели, предоставляемой общеобразовательной 

организации, с учетом перераспределения не может превышать потребность в средствах на 

проведение мероприятий, направленных на создание в общеобразовательных организациях 

условий для организации горячего питания обучающихся, указанную в заявке. 

Показателем результативности использования субсидии на иные цели является: 

- количество приобретенного оборудования взамен действующего оборудования с 

подтвержденным процентом износа более 80%; 

10. Субсидии на иные цели предоставляются на основании соглашений о 

предоставлении субсидии (далее - Соглашение), заключаемых Администрацией с 

общеобразовательными организациями. 

Сроки и порядок представления отчета об использовании субсидии на иные цели, и 

достижении показателя результативности использования субсидии на иные цели 

устанавливаются в Соглашении. 

11. Финансовый отдел администрации городского округа Рефтинский ежеквартально, 

не позднее 08 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в 

Министерство отчетность по форме 0503324 «Отчет об использовании межбюджетных 

трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации».  

12. Образовательные организации обеспечивают: 

1) расходование субсидии на иные цели пропорционально, исходя из предельного 

уровня софинансирования, установленного Соглашением; 

2) предоставление в Администрацию отчетов по форме и в сроки, установленные в 

Соглашении. 

13. Администрация на основании отчетности, предоставленной образовательными 

организациями: 

1) осуществляет Оценку эффективности использования бюджетных средств на 

основании сравнения плановых значений результата предоставления бюджетных средств, 

установленных общеобразовательным организациям, и достигнутых ими значений 

результата предоставления бюджетных средств; 

2) принимает решение о достижении (недостижении) образовательными 

организациями значения результата предоставления бюджетных средств в срок до 5 февраля 

года, следующего за годом предоставления бюджетных средств. 

14. В случае, если общеобразовательной организацией по состоянию на 31 декабря 

года предоставления субсидии на иные цели допущены нарушения обязательств, 

предусмотренных Соглашением, в части выполнения показателя результативности 

использования субсидии на иные цели, общеобразовательная организация обязана вернуть 

средства, подлежащие возврату, в объеме, указанном в требовании Администрации, в доход 

местного бюджета в срок не позднее 10 рабочих дней со дня получения требования. 

15. Внесение в Соглашение изменений, предусматривающих уменьшение значения 

показателя результативности использования субсидии, а также увеличение сроков 

реализации предусмотренных Соглашением мероприятий, не допускается, за исключением 

случаев, если достижение значения показателя результативности использования субсидии на 

иные цели оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, а также 

сокращения размера субсидии. 

16. В случае, если образовательной организацией по состоянию на 31 декабря года 

предоставления субсидии на иные цели нарушены обязательства по обеспечению 

достижения значения показателя результативности использования субсидии, объем средств, 

подлежащих возврату в доход местного бюджета, рассчитывается по формуле: 

V возврата = (V субсидии на иные цели x K x M / N) x 0,1, где: 
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V субсидии на иные цели - размер субсидии на иные цели, предоставленной 

образовательной организации; 

M - количество показателей результативности использования субсидии, по которым 

индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования 

субсидии, имеет положительное значение; 

N - общее количество показателей результативности использования субсидии; 

K - коэффициент возврата субсидии. 

Коэффициент возврата субсидии на иные цели (K) рассчитывается по формуле: 

K = SUM Di / M, где: 

Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности 

использования субсидии. 

При расчете коэффициента возврата субсидии на иные цели используются только 

положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя 

результативности использования субсидии. 

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности 

использования субсидии на иные цели (Di), рассчитывается по формуле: 

Di = 1 - Ti / Si, где: 

Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности 

использования субсидии на иные цели на отчетную дату; 

Si - плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии, 

установленное Соглашением. 

17. В случае возникновения у образовательной организации при заключении 

муниципальных контрактов (договоров) экономии средств субсидии на иные цели и (или) 

средств бюджета, образовательная организация не позднее 1 декабря года предоставления 

субсидии на иные цели обращается в Администрацию о возможности использования 

сэкономленных бюджетных средств на дополнительное обеспечение мероприятий, 

направленных на создание в общеобразовательных организациях условий для организации 

горячего питания обучающихся (далее – обращение). 

18. Администрация, с учетом обращений образовательных организаций, письменно 

согласует с Министерством возможность использования сэкономленных бюджетных средств 

на дополнительное обеспечение мероприятий, направленных на создание в 

общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания 

обучающихся. 

В случае положительного решения, Администрация письменно уведомляет 

образовательную организацию о возможности использования сэкономленных бюджетных 

средств на дополнительное обеспечение мероприятий, направленных на создание в 

общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания 

обучающихся  

19. Неиспользованные остатки субсидии на иные цели подлежат возврату в местный 

бюджет до 28 декабря текущего финансового года. 

При невозврате средств субсидии на иные цели в указанный срок Администрация 

принимает меры по взысканию подлежащих возврату в местный бюджет средств субсидии 

на иные цели в судебном порядке. 

20. Средства, полученные из местного бюджета в форме субсидии на иные цели, 

носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. 

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 

ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным 

законодательством. 

21. Руководители муниципальных организаций несут персональную ответственность 

за целевое использование бюджетных средств. 

22. Внутренний муниципальный финансовый контроль над использованием 

бюджетных средств осуществляется администрацией городского округа Рефтинский и 

финансовым отделом администрации городского округа Рефтинский, в пределах своей 
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компетенции. 

23. Внешний финансовый контроль над использованием бюджетных средств 

осуществляется Министерством и органами государственного финансового контроля 

Свердловской области в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации на основании ежегодных планов контрольных мероприятий и при наличии 

оснований во внеплановом порядке. 

Главный специалист финансового отдела Н.Н. Синявская 

 

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

30.12.2021 № 1069                                                                                                     п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

05.11.2015 года № 804 «Об утверждении Порядка расходования субвенций на 

осуществление переданных государственных полномочий Свердловской области по 

постановке на учёт и учёту 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, на 

территории городского округа Рефтинский» (в редакции от 27.01.2017 года) 

В соответствии с Законом Свердловской области от 29.10.2013 года № 112-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, государственными полномочиями Свердловской 

области по постановке на учёт и учёту граждан Российской Федерации, имеющих право на 

получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений», 

постановлением Правительства Свердловской области от 11.02.2014 года № 77-ПП «Об 

утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций на осуществление 

переданных государственных полномочий Свердловской области по постановке на учёт и 

учёту 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», на основании пункта 32 части 6 статьи 27 Устава 

городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 

05.11.2015 года № 804 «Об утверждении Порядка расходования субвенций на осуществление 

переданных государственных полномочий Свердловской области по постановке на учёт и 

учёту 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, на территории городского округа Рефтинский» (в редакции 

от 27.01.2017 года): 

1.1. пункт 3 приложения № 1 изложить в новой редакции: 

«3. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме субвенций, подлежат 

зачислению в доходы местных бюджетов и расходованию по разделу 0100 

«Общегосударственные вопросы», подразделу 0113 «Другие общегосударственные 

вопросы», по соответствующим целевой статье, видам расходов, используемым для 

отражения расходования субсидий в решении Думы городского округа Рефтинский о 

местном бюджете.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

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

главы администрации Т.А. Карпову. 

И.о. главы городского округа Рефтинский 

Заместитель главы администрации Г.В. Маркевич 

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

30.12.2021 № 1070                                                                                                     п. Рефтинский 

Об утверждении Порядка расходования субвенции, выделенной из областного бюджета 

бюджету городского округа Рефтинский на осуществление государственного 

полномочия по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом 

Свердловской области 

В соответствии с законом Свердловской области от 27.12.2010 года № 116-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области 

по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области», 

постановлением Правительства Свердловской области от 13.05.2021 года № 275-ПП «Об 

утверждении Порядка предоставления субвенций из областного бюджета местным 

бюджетам на осуществление государственного полномочия по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области, и признании 

утратившим силу Постановления Правительства Свердловской области от 16.08.2011 года 

№ 1076-ПП «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций из 

областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия по 

определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области», на 

основании пункта 32 части 6 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Порядок расходования субвенции, выделенной из областного бюджета 

бюджету городского округа Рефтинский на осуществление государственного полномочия по 

определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области 

(далее – Порядок) (приложение №1). 

2. Администрации городского округа Рефтинский (Л.Ю. Коновалова) совместно с 

Муниципальным казённым учреждением «Централизованная бухгалтерия городского округа 

Рефтинский» (Е.В. Грачева), финансовому отделу администрации городского округа 

Рефтинский (В.В. Шенец) при проведении и санкционировании расходов руководствоваться 

Порядком, утвержденным пунктом 1 настоящего постановления. 

3. Считать утратившими силу постановления главы городского округа Рефтинский: 

- 27.06.2014 года № 551 «Об утверждении Порядка расходования субвенций, 

выделенных из областного бюджета бюджету городского округа Рефтинский на 

осуществление государственного полномочия по определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных законом Свердловской области»; 

- 14.05.2015 года № 329 «О внесении изменений в постановление главы  

городского округа Рефтинский от 27.06.2014 года № 551 «Об утверждении Порядка 

расходования субвенций, выделенных из областного бюджета бюджету городского округа 

Рефтинский на осуществление государственного полномочия по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области»; 

- 26.04.2016 года № 301 «О внесении изменений в постановление главы городского 
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округа Рефтинский от 27.06.2014 года № 551 «Об утверждении Порядка расходования 

субвенций, выделенных из областного бюджета бюджету городского округа Рефтинский на 

осуществление государственного полномочия по определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных законом Свердловской области» (в редакции от 14.05.2015 года); 

- 20.01.2017 года № 23 «О внесении изменений в постановление главы городского 

округа Рефтинский от 27.06.2014 года № 551 «Об утверждении Порядка расходования 

субвенций, выделенных из областного бюджета бюджету городского округа Рефтинский на 

осуществление государственного полномочия по определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных законом Свердловской области» (в редакции от 26.04.2016 года). 

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Г.В. Маркевич. 

И.о. главы городского округа Рефтинский 

заместитель главы администрации Г.В. Маркевич 
Приложение № 1 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением главы городского округа Рефтинский от 

30.12.2021 № 1070 «Об утверждении Порядка 

расходования субвенции, выделенной из областного 

бюджета бюджету городского округа Рефтинский на 
осуществление государственного полномочия по 

определению перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области» 

Порядок 

расходования субвенции, выделенной из областного бюджета бюджету городского 

округа Рефтинский на осуществление государственного полномочия по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской 

области 

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования субвенции, выделенной из 

областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия по 

определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области 

(далее - субвенция). 

2. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме субвенции, подлежат 

зачислению в доходы местных бюджетов и расходованию по разделу 0100 

«Общегосударственные вопросы», подразделу 0113 «Другие общегосударственные 

вопросы», по соответствующим целевой статье, видам расходов, используемым для 

отражения расходования субсидий в решении Думы городского округа Рефтинский о 

местном бюджете. 

3. Средства субвенции направляются для осуществления расходов на принятие 

муниципального правового акта, определяющего перечень должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных законом Свердловской области, на территории городского округа 

Рефтинский, а также на внесение изменений в этот муниципальный правовой акт. 

4. Главным администратором и главным распорядителем средств бюджета городского 

округа Рефтинский по расходованию субвенции из областного бюджета на осуществление 

переданного органам местного самоуправления государственного полномочия по созданию 

административных комиссий, является администрация городского округа Рефтинский (далее 

– администрация). 

5. Администрация в течение двух рабочих дней с момента поступления субсидий на 
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счет местного бюджета представляет в финансовый отдел городского округа Рефтинский 

копию платежного поручения о перечислении целевых средств. 

6. Средства областного бюджета, выделяемые в форме субвенции, включаются в 

бюджетную смету администрации. 

Направления и объемы расходования средств, выделяемых в форме субвенции, в 

разрезе классификации операций сектора государственного управления определяются 

администрацией самостоятельно в пределах, утвержденных на указанные цели бюджетных 

ассигнований. 

7. Администрация, осуществляющая переданное государственное полномочие 

Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом 

Свердловской области, представляет в Департамент по обеспечению деятельности мировых 

судей Свердловской области (далее -Департамент) не позднее 15 января очередного 

финансового года: 

1) Отчет о расходовании субвенции из областного бюджета бюджету 

соответствующего муниципального образования на осуществление переданного органам 

местного самоуправления этого муниципального образования государственного полномочия 

по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях,, за отчетный финансовый год по форме согласно 

приложению № 1 к настоящему Порядку; 

2) Отчет об определении перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом 

Свердловской области, на территории соответствующего муниципального образования за 

отчетный финансовый год по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку; 

8. Финансовый отдел администрации городского округа Рефтинский, в срок до 8 

числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Департамент «Отчет об 

использовании межбюджетных трансфертов из федерального бюджета субъектами 

Российской федерации, муниципальными образованиями и территориальным 

государственным внебюджетным фондом» (форма по ОКУД 0503324) в сроки, 

установленные Департаментом. 

10. Средства, полученные из областного бюджета в форме субвенции, носят целевой 

характер и не могут быть использованы на иные цели.  

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, 

предусмотренных бюджетным, административным и уголовным законодательством. 

11. Внутренний муниципальный финансовый контроль над использованием 

бюджетных средств осуществляется администрацией и финансовым отделом администрации 

городского округа Рефтинский, в пределах своей компетенции. 

12. Внешний финансовый контроль над использованием бюджетных средств 

осуществляется Департаментом и органами государственного финансового контроля 

Свердловской области в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации на основании ежегодных планов контрольных мероприятий и при наличии 

оснований во внеплановом порядке. 

Главный специалист финансового отдела Н.Н. Синявская 
Приложение № 1  
к Порядку расходования субвенции, выделенной из 

областного бюджета бюджету городского округа 

Рефтинский на осуществление государственного 

полномочия по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных 

законом Свердловской области 

Отчет 

о расходовании субвенции из областного бюджета бюджету муниципального  

образования на осуществление переданного органам местного самоуправления  

этого муниципального образования государственного  

consultantplus://offline/ref=CFB339B382887F78F830029FC8369F0E56C2FC464D7839AE596771706E0873EFE3ADE09F922DA52263C4FDW1D8J
consultantplus://offline/ref=297EAE378EAF180DE47E216D82CAC35A0A59FF916A3FFBD74480E51F2E57DA85E1F373E7AE670F8A0B1AAFLA52K
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полномочия по определению перечня должностных лиц, уполномоченных  

составлять протоколы об административных правонарушениях, 

за ________ год 

по ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ РЕФТИНСКИЙ 

 

№  

п/п 
Наименование показателя 

Величина  

показателя 

1 2 3 

1  Получено из областного бюджета, рублей   

2  Кассовый расход, рублей   

3  Остаток неиспользованных средств, рублей   

Глава городского 

округа Рефтинский                               ____________   ____________________ 

                                                                           (подпись)            (расшифровка подписи) 

Начальник финансового отдела 

администрации городского 

округа Рефтинский                               ____________   ____________________ 

                                                                           (подпись)            (расшифровка подписи) 
Приложение № 2 

к Порядку расходования субвенции, выделенной из 

областного бюджета бюджету городского округа 

Рефтинский на осуществление государственного 
полномочия по определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных 

законом Свердловской области 

Отчет  

об определении перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской 

области, на территории соответствующего муниципального образования  

за ________ год 

по ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ РЕФТИНСКИЙ 

 

Дата принятия, номер и 

наименование муниципального 

правового акта, утверждающего 

перечень должностных лиц, 

уполномоченных составлять 

протоколы об 

административных 

правонарушениях, 

предусмотренных законом 

Свердловской области  

Дата официального 

опубликования 

муниципального 

правового акта, номер и 

наименование 

периодического 

печатного 

издания/сетевого 

издания, 

опубликовавшего 

муниципальный 

правовой акт  

Количество должностных лиц, 

уполномоченных составлять 

протоколы об 

административных 

правонарушениях, 

предусмотренных законом 

Свердловской области  

1 2 3 

   

Глава городского  

округа Рефтинский             ________________              ______________________ 

                                                           (подпись)                                (расшифровка подписи) 

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

30.12.2021 № 1071                                                                                                    п. Рефтинский 

Об утверждении Порядка расходования субсидии, выделенной из областного бюджета 
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бюджету городского округа Рефтинский на государственную поддержку закупки 

контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 

года № 1330-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 

в Свердловской области до 2024 года», постановлением Правительства Свердловской 

области от 12.11.2013 года № 822-ПП «Об утверждении Порядка предоставления и 

распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, на государственную поддержку 

закупки контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов» на 

основании пункта 32 части 6 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Порядок расходования субсидии, выделенной из областного бюджета 

бюджету городского округа Рефтинский на государственную поддержку закупки 

контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов (далее – Порядок) 

(приложение № 1). 

2. Администрации городского округа Рефтинский (Т.А. Карпова), Муниципальному 

казенному учреждению «Управление заказчика» городского округа Рефтинский (Ю.М. 

Краснокутский) совместно с Муниципальным казённым учреждением «Централизованная 

бухгалтерия городского округа Рефтинский» (Е.В. Грачева), финансовому отделу 

администрации городского округа Рефтинский (В.В. Шенец) при проведении и 

санкционировании расходов руководствоваться настоящим постановлением. 

3. Заместителю главы администрации городского округа Рефтинский 

Т.А. Карповой: 

3.1. обеспечить заключение Соглашения о предоставлении субсидии из областного 

бюджета бюджету городского округа Рефтинский на государственную поддержку закупки 

контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов с Министерством 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (далее - 

Соглашение); 

3.2. предоставить копию Соглашения с приложениями в финансовый отдел 

администрации городского округа Рефтинский; 

3.3. обеспечить выполнение условий Соглашения; 

3.4. обеспечить целевое использование бюджетных средств.  

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Т.А. Карпову. 

И.о. главы городского округа Рефтинский 

Заместитель главы администрации Г.В. Маркевич 
Приложение № 1 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением главы городского округа Рефтинский от 

30.12.2021 № 1071 «Об утверждении Порядка 

расходования субсидии, выделенной из областного 
бюджета бюджету городского округа Рефтинский на 

государственную поддержку закупки контейнеров для 

раздельного накопления твердых коммунальных отходов» 

Порядок  

расходования субсидии, выделенной из областного бюджета бюджету городского округа 

Рефтинский на государственную поддержку закупки контейнеров для раздельного 

накопления твердых коммунальных отходов 

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования субсидии из областного 

бюджета, выделенной бюджету городского округа Рефтинский на государственную 

поддержку закупки контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных 

отходов (далее - субсидия). 



296 стр.    “Рефтинский вестник”. Спецвыпуск №13(691) 30 декабря 2021 г.       

 

2. Порядок расходования субсидии разработан в соответствии с постановлением 

Правительства Свердловской области от 12.11.2013 года № 822-ПП «Об утверждении 

Порядка предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на 

государственную поддержку закупки контейнеров для раздельного накопления твердых 

коммунальных отходов». 

3. Главным администратором доходов и главным распорядителем бюджетных 

средств является администрация городского округа Рефтинский (далее – администрация). 

4. Операции по доходам и кассовым расходам субсидии учитываются на лицевом 

счете администрации городского округа Рефтинский, открытом в Управлении Федерального 

казначейства по Свердловской области. 

5. Финансовый отдел администрации городского округа Рефтинский, при получении 

расходного расписания, доводит до администрации Уведомление о предельных объемах 

финансирования, разрешающее проведение кассовых расходов по субсидии.  

6. Администрация городского округа Рефтинский представляет в финансовый отдел 

администрации городского округа Рефтинский копию платежного поручения о 

подкреплении счета, на котором отражаются операции по расходам субсидии.  

7. Средства, предоставляемые из областного бюджета в форме субсидии, подлежат 

зачислению в доход бюджета городского округа Рефтинский, и расходованию по разделу 

0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство», по 

соответствующим целевой статье, видам расходов, используемым для отражения 

расходования субсидий в решении Думы о местном бюджете. 

8. Субсидия направляется на софинансирование расходных обязательств городского 

округа Рефтинский по выполнению мероприятий муниципальной программы «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 

городском округе Рефтинский» до 2024 года, на государственную поддержку закупки 

контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов. 

9. Администрация, лице Муниципального казенного учреждения «Управление 

заказчика» городского округа Рефтинский, предоставляет в Министерство энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (далее - Министерство) в форме 

электронного документа в государственной интегрированной информационной системе 

управления общественными финансами «Электронный бюджет», и посредством СЭД (с 

сопроводительным письмом) отчётность, информацию и иные документы по формам и в 

сроки, установленные Соглашением, заключённым между администрацией и Министерством 

(далее – Соглашение). Соглашение заключается в системе «Электронный бюджет». 

При представлении финансовых отчетов, документов и сведений администрация 

обеспечивает согласование данных, содержащихся в них, с финансовым отделом 

администрации городского округа Рефтинский. 

10. В случае если по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии 

администрацией не достигнуты результаты использования субсидии, предусмотренные 

Соглашением, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений 

результатов использования субсидии в соответствии с Соглашением в году, следующем за 

годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, 

подлежащий возврату из бюджета городского округа в областной бюджет и сроки возврата 

определяются Министерством. 

11. Субсидия подлежит возврату в областной бюджет в полном объеме независимо от 

степени достижения показателей, необходимых для достижения результата использования 

субсидии, в случае выявления при проведении Министерством проверок фактов 

представления администрацией недостоверных отчетов. 

12. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидии, носят целевой 

характер и не могут быть использованы на иные цели. 

Глава городского округа Рефтинский, заместитель главы администрации, 

ответственный за контроль исполнения настоящего постановления, директор 
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Муниципального казенного учреждения «Управление заказчика» городского округа 

Рефтинский несут административную, финансово-правовую, уголовную ответственность за 

нецелевое использование субсидии. 

Нецелевое использование бюджетных средств влечёт применение мер 

ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным 

законодательством. 

13. Внутренний муниципальный финансовый контроль над использованием 

бюджетных средств осуществляется администрацией и финансовым отделом администрации 

городского округа Рефтинский, в пределах своей компетенции. 

14. Внешний финансовый контроль над использованием бюджетных средств 

осуществляется Министерством и органами государственного финансового контроля 

Свердловской области в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации на основании ежегодных планов контрольных мероприятий и при наличии 

оснований во внеплановом порядке. 

Главный специалист финансового отдела Н.Н. Синявская 

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

30.12.2021 № 1076                                                                                                    п. Рефтинский 

О предоставлении субсидии уполномоченной организации в рамках системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

городском округе Рефтинский в целях обеспечения затрат, связанных с реализацией 

проекта по обеспечению системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей 

В целях реализации на территории городского округа Рефтинский федерального проекта 

«Успех каждого ребенка», утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 

24.12.2018 года № 18, в соответствии со 2 абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Правилами персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Свердловской области, утвержденными приказом 

Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 26.06.2019 

года № 70-Д «Об утверждении методических рекомендаций «Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Свердловской области», Порядком 

определения объема, целей и условий предоставления субсидий из местного бюджета 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели и примерной формы 

Соглашения о порядке, целях и условиях предоставления субсидий муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям городского округа Рефтинский на иные цели, 

утвержденным постановлением главы городского округа Рефтинский от 21.12.2020 года № 

846 «Об утверждении Порядка определения объема, целей и условий предоставления 

субсидий из местного бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на 

иные цели и примерной формы Соглашения о порядке, целях и условиях предоставления 

субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа 

Рефтинский на иные цели», руководствуясь пунктом 15 статьи 30 Устава городского округа 

Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Определить Муниципальное автономное учреждение «Детский загородный 

оздоровительный лагерь «Искорка» городского округа Рефтинский (далее – МАУ «ДЗОЛ 

«Искорка») уполномоченной организацией по реализации персонифицированного 

финансирования дополнительного образования в части осуществления платежей по 

договорам об обучении, заключенным между родителями (законными представителями) 

потребителей и исполнителями образовательных услуг, включенными в Реестр исполнителей 

образовательных услуг. 

2. Заключить с МАУ «ДЗОЛ «Искорка» соглашение о предоставлении субсидии на 
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обеспечение затрат, связанных с реализацией Проекта по обеспечению системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. 

3. МАУ «ДЗОЛ «Искорка» (Л.В. Стафеева) использовать предоставляемую 

субсидию в соответствии с Правилами персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Свердловской области, утвержденными приказом 

Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 26.06.2019 

года № 70-Д «Об утверждении методических рекомендаций «Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Свердловской области», в том числе 

на оказание МАУ «ДЗОЛ «Искорка» образовательных услуг в рамках системы 

персонифицированного финансирования в качестве исполнителя образовательных услуг. 

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский. 

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации О.Ф. Кривоногову. 

И.о. главы городского округа Рефтинский 

Заместитель главы администрации Г.В. Маркевич 

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

Р А П О Р Я Ж Е Н И Е 

21.12.2021 № 312-р                                                                                                    п. Рефтинский 

Об утверждении Плана мероприятий по обследованию жилых помещений инвалидов и 

общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в 

целях их приспособления с учётом потребностей инвалидов и обеспечения условий их 

доступности для инвалидов 

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 

года № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в 

многоквартирном доме с учётом потребностей инвалидов», постановления главы городского 

округа Рефтинский от 27.06.2018 года № 439 «О создании межведомственной комиссии по 

обследованию жилых помещений инвалидов, входящих в состав муниципального и частного 

жилищных фондов, и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают 

инвалиды, в целях их приспособления с учётом потребностей инвалидов и обеспечения 

условий их доступности для инвалидов на территории городского округа Рефтинский» 

1. Утвердить План мероприятий по обследованию жилых помещений инвалидов и 

общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их 

приспособления с учётом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности 

для инвалидов (приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

главы администрации О.Ф. Кривоногову. 

И.о. главы Заместитель главы администрации Г.В. Маркевич 
Приложение № 1 

УТВЕРЖДЁН 

распоряжением главы городского округа Рефтинский от 

21.12.2021 № 312 «Об утверждении Плана мероприятий 

по обследованию жилых помещений инвалидов и общего 
имущества в многоквартирных домах, в которых 

проживают инвалиды, в целях их приспособления с 

учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий 

их доступности для инвалидов» 

ПЛАН 

мероприятий по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в 

многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления 

с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов 

№ Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель 
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1.  Организация и проведение заседаний 

межведомственной комиссии по 

обследованию жилых помещений 

инвалидов и общего имущества в 

многоквартирных домах, в которых 

проживают инвалиды, входящих в 

состав муниципального жилищного 

фонда, а также частного жилищного 

фонда, в целях их приспособления с 

учётом потребностей инвалидов и 

обеспечения условий их доступности 

для инвалидов 

по мере 

необходимости 

секретарь 

межведомственной 

комиссии 

2.  Рассмотрение документов о признании 

гражданина инвалидом, в том числе 

выписки из акта медико-социальной 

экспертизы гражданина, признанного 

инвалидом 

по мере поступления 

заявления 

межведомственная 

комиссия 

3.  Подготовка документов о 

характеристиках жилого помещения 

инвалида, общего имущества в 

многоквартирном доме, в котором 

проживает инвалид (технический 

паспорт, (технический план), 

кадастровый паспорт и иные 

документы) 

по мере поступления 

заявления 

отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом, 

МКУ «Управление 

заказчика» городского 

округа Рефтинский 

4.  Обследование жилых помещений 

инвалидов и общего имущества в 

многоквартирных домах, в которых 

проживают инвалиды, входящих в 

состав муниципального жилищного 

фонда, а также частного жилищного 

фонда с составлением акта 

обследования жилого помещения  

по мере поступления 

заявления 

межведомственная 

комиссия 

5.  Проведение встречи с гражданами 

(признанными инвалидами) в целях 

выявления конкретных потребностей в 

отношении приспособления жилого 

помещения 

по мере 

необходимости 

председатель 

межведомственной 

комиссии, заместитель 

председателя 

межведомственной 

комиссии 

6.  Оформление акта обследования жилого 

помещения инвалида и общего 

имущества в многоквартирном доме, в 

котором проживает инвалид, в целях 

их приспособления с учетом 

потребностей инвалида и обеспечения 

условий их доступности для инвалида 

(в установленной форме) 

в течение 10 дней 

после проведения 

обследования 

секретарь 

межведомственной 

комиссии 

7.  Принятие решения о возможности либо в течение 10 дней межведомственная 
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об отсутствии возможности 

приспособления жилого помещения 

инвалида и общего имущества в 

многоквартирном доме, в котором 

проживает инвалид, с учётом 

потребностей инвалида и обеспечения 

условий их доступности для инвалида 

или заключение об отсутствии такой 

возможности 

после проведения 

обследования 

комиссия 

8.  Проведение проверки экономической 

целесообразности 

(нецелесообразности) реконструкции 

или капитального ремонта 

многоквартирного дома (части дома), в 

котором проживает инвалид, в целях 

приспособления жилого помещения 

инвалида и (или) общего имущества в 

многоквартирном доме, в котором 

проживает инвалид, с учетом 

потребностей инвалида и обеспечения 

условий их доступности для инвалида 

в течение 10 дней 

после проведения 

обследования 

межведомственная 

комиссия 

9.  Принятие решения об экономической 

целесообразности 

(нецелесообразности) реконструкции 

или капитального ремонта 

многоквартирного дома (части дома), в 

котором проживает инвалид, в целях 

приспособления жилого помещения 

инвалида и (или) общего имущества в 

многоквартирном доме, в котором 

проживает инвалид, с учетом 

потребностей инвалида и обеспечения 

условий их доступности для инвалида 

в течение 10 дней 

после проведения 

обследования 

межведомственная 

комиссия 

10.  Предоставление результатов работы 

межведомственной комиссии главе 

городского округа Рефтинский для 

принятия решений 

в течение 10 дней 

после вынесения 

решения о 

проведении 

проверки 

председатель 

межведомственной 

комиссии 

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

Р А П О Р Я Ж Е Н И Е 

28.12.2021 № 317-р                                                                                                    п. Рефтинский 

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки  

городского округа Рефтинский 

В соответствии со статьями 31, 32, 33, 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь решением 

Думы городского округа Рефтинский от 27.03.2014 года № 148 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки городского округа Рефтинский», на основании статьи 27 

Устава городского округа Рефтинский, Протоколов заседания комиссии по 
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землепользованию и застройке городского округа Рефтинский от 29.10.2021 года № 2 и от 

10.12.2021 года № 3 

1. Муниципальному казенному учреждению «Управление заказчика» городского 

округа Рефтинский (Ю.М. Краснокутский): 

1.1. подготовить проект внесения изменений в правила землепользования и 

застройки городского округа Рефтинский, утвержденные решением Думы городского округа 

Рефтинский от 27.03.2014 года № 148 «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки городского округа Рефтинский» в части: 

1.1.1. изменения границ территориальной зоны ЗП (земли промышленности) и 

установления территориальной зоны Р-4 (зона курортов, баз отдыха, лагерей отдыха, 

пляжей) в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:34:0201001:398; 

1.1.2. дополнения градостроительного регламента территориальной зоны П-3 

(производственная зона III класса с санитарно-защитной зоной 300 метров) основным видом 

разрешенного использования земельных участков «Транспорт» (код по классификатору 7.0); 

1.2. представить в администрацию городского округа Рефтинский проект, указанный 

в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего распоряжения в течение трех дней со дня принятия 

настоящего распоряжения; 

1.3. подготовить проект распоряжения главы городского округа Рефтинский о 

проведении публичных слушаний по проекту внесения в правила землепользования и 

застройки городского округа Рефтинский, утвержденные решением Думы городского округа 

Рефтинский от 27.03.2014 года № 148 «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки городского округа Рефтинский» в течение пяти дней со дня принятия настоящего 

распоряжения; 

1.4. подготовить проект распоряжения главы городского округа Рефтинский о 

проведении публичных слушаний по проекту постановления главы городского округа 

Рефтинский о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 

земельном участке с кадастровым номером 66:69:010103:461, расположенном по адресу: 

Свердловская область, пгт Рефтинский, ул. Лесная, в районе дома № 1, в части уменьшения 

минимального отступа от границ земельного участка с северо-западной стороны до 0 метров, 

в связи с устройством грузового подъемника в течение пяти дней со дня принятия 

настоящего распоряжения. 

2. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации городского 

округа Рефтинский уведомить заявителей о принятых решениях, указанных в подпунктах 

1.1, 1.4. пункта 1. 

3. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

4. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

главы администрации Т.А. Карпову. 

И.о. главы Заместитель главы администрации  

городского округа Рефтинский Г.В. Маркевич 

 

Дума городского округа Рефтинский 

Р Е Ш Е Н И Е  

«28» декабря 2021 года № 20                                                                              пгт. Рефтинский 

О внесении изменений в решение Думы городского округа Рефтинский от 14.09.2021 

года № 349 «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле 

на территории городского округа Рефтинский» 

В соответствии со статьёй 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
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муниципального контроля», с требованиями федерального законодательства, установленных 

Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с пунктом 9 статьи 30 

Устава городского округа Рефтинский, Дума городского округа Рефтинский РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в решение Думы городского округа Рефтинский от 14.09.2021 года 

№ 349 «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории 

городского округа Рефтинский» изложив «Раздел 3. Порядок организации муниципального 

контроля» в новой редакции: 

«Раздел 3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

19. В рамках осуществления муниципального жилищного контроля при 

взаимодействии с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные 

мероприятия:  

1) инспекционный визит;  

2) рейдовый осмотр;  

3) выездная проверка;  

4) документарная проверка.  

Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные 

мероприятия (далее - контрольные мероприятия без взаимодействия):  

1) наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности);  

2) выездное обследование. 

20. Контрольные мероприятия проводятся на внеплановой основе.   

Плановые контрольные мероприятия при осуществлении муниципального жилищного 

контроля не проводятся.  

21. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся при наличии оснований, 

предусмотренных пунктами 1, 3, 4, 5 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020 № 

248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации».  

В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

принятии решения о проведении внеплановой выездной проверки, документарной проверки 

Администрация городского округа Рефтинский использует индикаторы риска нарушения 

обязательных требований.  

Индикатором риска нарушения обязательных требований является соответствие или 

отклонение от параметров объекта контроля, которые сами по себе не являются 

нарушениями обязательных требований, но с высокой степенью вероятности 

свидетельствуют о наличии таких нарушений и риска причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям. 

Индикаторами риска нарушения обязательных требований, используемых в качестве 

основания для проведения внеплановой выездной проверки, документарной проверки при 

осуществлении муниципального жилищного контроля являются: 

1) Двукратный и более рост количества обращений за единицу времени (месяц, шесть 

месяцев, двенадцать месяцев) в сравнении с предшествующим аналогичным периодом и 

(или) с аналогичным периодом предшествующего календарного года, поступивших в адрес 

органа муниципального жилищного контроля от граждан или организаций, являющихся 

собственниками помещений в многоквартирном доме, граждан, являющихся пользователями 

помещений в многоквартирном доме, информации от органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушений 

обязательных требований, установленных частью 1 статьи 20 Жилищного кодекса 

Российской Федерации. 

2) Поступление в орган муниципального жилищного контроля обращения гражданина 

или организации, являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, 

граждан, являющихся пользователями помещений в многоквартирном доме, в случае если 

все жилые и (или) нежилые помещения в многоквартирном доме либо их часть находятся в 

муниципальной собственности, информации от органов государственной власти, органов 



“Рефтинский вестник”. Спецвыпуск №13(691) 30 декабря 2021 г.      303 стр. 
 

местного самоуправления, из средств массовой информации о наличии в деятельности 

контролируемого лица хотя бы одного отклонения от следующих обязательных требований 

к: 

а) порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение и 

нежилого помещения в жилое в многоквартирном доме; 

б) порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в 

многоквартирном доме; 

в) к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 

в многоквартирных домах и жилых домов; 

г) к деятельности юридических лиц, осуществляющих управление многоквартирными 

домами, в части осуществления аварийно-диспетчерского обслуживания; 

е) к обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового 

газового оборудования. 

Наличие данного индикатора свидетельствует о непосредственной угрозе причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и является основанием для проведения 

внепланового контрольного (надзорного) мероприятия незамедлительно в соответствии с 

частью 12 статьи 66 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

3) Выявление в течение трех месяцев более пяти фактов несоответствия сведений 

(информации), полученных от гражданина или организации, являющихся собственниками 

помещений в многоквартирном доме, гражданина, являющегося пользователем помещения в 

многоквартирном доме, информации от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, из средств массовой информации и информации, размещённой 

контролируемым лицом в государственной информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства (далее – система). 

4) Поступление в Администрацию городского округа Рефтинский в течение трёх 

месяцев подряд двух и более протоколов общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме, содержащих решения по аналогичным вопросам повестки дня. 

Конкретный вид и содержание внепланового контрольного мероприятия (перечень 

контрольных действий) устанавливается в решении о проведении внепланового 

контрольного мероприятия. 

22. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления 

деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений) либо объекта контроля.  

В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные действия:  

1) осмотр;  

2) опрос;  

3) получение письменных объяснений;  

4) инструментальное обследование;  

5) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями 

должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого 

лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо 

объекта контроля.  

Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления 

контролируемого лица и собственника производственного объекта. Срок проведения 

инспекционного визита в одном месте осуществления деятельности либо на одном 

производственном объекте (территории) не может превышать один рабочий день. 

Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить беспрепятственный доступ 

инспектора в здания, сооружения, помещения.  

Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по согласованию с 

органами прокуратуры, за исключением случаев его проведения в соответствии с пунктами 3 

- 6 части 1, частью 3 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 



304 стр.    “Рефтинский вестник”. Спецвыпуск №13(691) 30 декабря 2021 г.       

 

23. Рейдовый осмотр проводится в отношении всех контролируемых лиц, 

осуществляющих владение, пользование или управление объектом контроля, либо 

неограниченного круга контролируемых лиц, осуществляющих деятельность или 

совершающих действия на определенной территории.  

Рейдовый осмотр может проводиться с участием экспертов, специалистов, 

привлекаемых к проведению контрольного мероприятия.  

Рейдовый осмотр может проводиться в форме совместного (межведомственного) 

контрольного мероприятия.  

Рейдовый осмотр проводится в соответствии с решением о проведении контрольного 

мероприятия.  

В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные действия:  

1) осмотр;  

2) опрос;  

3) получение письменных объяснений;  

4) истребование документов; 

5)  инструментальное обследование; 

6)  экспертиза.  

Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в период проведения рейдового 

осмотра не может превышать один рабочий день. При проведении рейдового осмотра 

инспектор вправе взаимодействовать с находящимися на производственных объектах 

гражданами. Контролируемые лица, владеющие производственными объектами и (или) 

находящиеся на территории, на которой проводится рейдовый осмотр, обязаны обеспечить в 

ходе рейдового осмотра беспрепятственный доступ инспектору к территории, транспортным 

средствам и иным объектам, указанным в решении о проведении рейдового осмотра, а также 

ко всем помещениям (за исключением жилых помещений). В случае если в результате 

рейдового осмотра были выявлены нарушения обязательных требований, инспектор на месте 

составляет акт в отношении каждого контролируемого лица, допустившего нарушение, 

отдельный акт, содержащий информацию в отношении всех результатов контроля, не 

оформляется.  

Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, 

за исключением случаев его проведения в соответствии с пунктами 3 - 6 части 1 статьи 57 и 

частью 12 статьи 66 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

24. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) 

контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений) либо объекта контроля.  

Выездная проверка проводится в случае, если не представляется возможным:  

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в 

находящихся в распоряжении уполномоченного органа или в запрашиваемых им документах 

и объяснениях контролируемого лица;  

2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) контролируемого лица и 

(или) принадлежащих ему и (или) используемых им объектов контроля обязательным 

требованиям без выезда на указанное в абзаце 2 пункта 23 настоящего Положения место и 

совершения необходимых контрольных действий, предусмотренных в рамках иного вида 

контрольных мероприятий.  

Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласованию с 

органами прокуратуры, за исключением случаев ее проведения в соответствии с пунктами 3 - 

6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».  

О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется путем 

направления копии решения о проведении выездной проверки не позднее чем за двадцать 

четыре часа до ее начала в порядке, предусмотренном статьей 21 Федерального закона от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
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Российской Федерации», если иное не предусмотрено федеральным законом о виде 

контроля.  

Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих дней. В 

отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе 

проведения выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого 

предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия, за исключением выездной проверки, 

основанием для проведения которой является пункт 6 части 1 статьи 57 от 31.07.2020 № 248-

ФЗ  «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации» и которая для микропредприятия не может продолжаться более сорока часов. 

Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою 

деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается 

отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному 

подразделению организации или производственному объекту.   

В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:  

1) осмотр; 

2) опрос;  

3) получение письменных объяснений; 

4) истребование документов;  

5) инструментальное обследование;  

6) экспертиза. 

25. Документарная проверка проводится по месту нахождения органа муниципального 

жилищного контроля и предметом которого являются исключительно сведения, 

содержащиеся в документах контролируемых лиц, устанавливающих их организационно-

правовую форму, права и обязанности, а также документы, используемые при 

осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований и 

решений органа муниципального жилищного контроля.  

В ходе документарной проверки рассматриваются документы контролируемых лиц, 

имеющиеся в распоряжении органа муниципального жилищного контроля, результаты 

предыдущих контрольных мероприятий, материалы рассмотрения дел об административных 

правонарушениях и иные документы о результатах, осуществленных в отношении этих 

контролируемых лиц муниципального контроля.  

В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные действия:  

1) получение письменных объяснений; 

2) истребование документов.  

В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в 

распоряжении уполномоченного органа, вызывает обоснованные сомнения либо эти 

сведения не позволяют оценить исполнение контролируемым лицом обязательных 

требований, инспектор направляет в адрес контролируемого лица требование представить 

иные необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы. В течение 

десяти рабочих дней со дня получения данного требования контролируемое лицо обязано 

направить инспектору указанные в требовании документы.  

В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия 

в представленных контролируемым лицом документах либо выявлено несоответствие 

сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у 

уполномоченного органа документах и (или) полученным при осуществлении 

муниципального контроля, информация об ошибках, о противоречиях и несоответствии 

сведений направляется контролируемому лицу с требованием представить в течение десяти 

рабочих дней необходимые пояснения. Контролируемое лицо, представляющее в 

уполномоченный орган пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в 

представленных документах либо относительно несоответствия сведений, содержащихся в 

этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у уполномоченного органа 

документах и (или) полученным при осуществлении муниципального контроля, вправе 
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дополнительно представить в уполномоченный орган документы, подтверждающие 

достоверность ранее представленных документов.  

При проведении документарной проверки уполномоченный орган не вправе требовать 

у контролируемого лица сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной 

проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены этим органом от 

иных органов.  

Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих дней. В 

указанный срок не включается период с момента направления уполномоченным органом 

контролируемому лицу требования представить необходимые для рассмотрения в ходе 

документарной проверки документы до момента представления указанных в требовании 

документов в уполномоченный орган, а также период с момента направления 

контролируемому лицу информации уполномоченного органа о выявлении ошибок и (или) 

противоречий в представленных контролируемым лицом документах либо о несоответствии 

сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у 

уполномоченного органа документах и (или) полученным при осуществлении 

муниципального контроля, и требования представить необходимые пояснения в письменной 

форме до момента представления указанных пояснений в уполномоченный орган.  

Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами 

прокуратуры. 

26. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) 

осуществляется инспектором путем анализа данных об объектах контроля, имеющихся у 

Администрации городского округа Рефтинский, в том числе данных, которые поступают в 

ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются 

контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, 

содержащихся в государственных и муниципальных информационных системах, данных из 

сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также данных полученных с 

использованием работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации 

правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи.  

Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) 

осуществляется по месту нахождения инспектора постоянно (систематически, регулярно, 

непрерывно) на основании заданий Должностного лица Администрации городского округа 

Рефтинский.  

Форма задания должностного лица об осуществлении наблюдения за соблюдением 

обязательных требований (мониторинг безопасности) утверждается постановлением главы 

городского округа Рефтинский.   

При наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторинге 

безопасности) на контролируемых лиц не возлагаются обязанности, не установленные 

обязательными требованиями.  

Выявленные в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований 

(мониторинга безопасности) инспектором сведения о причинении вреда (ущерба) или об 

угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям направляются 

Должностному лицу Администрации городского округа Рефтинский для принятия решений в 

соответствии с положениями Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

27. Выездное обследование проводится по месту нахождения (осуществления 

деятельности) организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений), месту осуществления деятельности гражданина, месту нахождения объекта 

контроля.  

В ходе выездного обследования инспектор может осуществлять осмотр общедоступных 

(открытых для посещения неограниченным кругом лиц) производственных объектов.  

Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, 

расположенных в непосредственной близости друг от друга) не может превышать один 

рабочий день. 
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28. Контрольные мероприятия, за исключением контрольных мероприятий без 

взаимодействия, проводятся путем совершения инспектором и лицами, привлекаемыми к 

проведению контрольного мероприятия, контрольных действий в порядке, установленном 

Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации». 

29. Случаями, при наступлении которых индивидуальный предприниматель, 

гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе в соответствии с частью 8 статьи 

31 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», представить в Администрацию 

городского округа Рефтинский информацию о невозможности присутствия при проведении 

контрольного мероприятия, являются:  

1) нахождение на стационарном лечении в медицинском учреждении;  

2) нахождение за пределами Российской Федерации;  

3) административный арест;  

4) избрание в отношении подозреваемого в совершении преступления физического 

лица меры пресечения в виде: подписки о невыезде и надлежащем поведении, запрете 

определенных действий, заключения под стражу, домашнего ареста;  

5) наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих присутствию 

лица при проведении контрольного мероприятия (военные действия, катастрофа, стихийное 

бедствие, крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства).  

При предоставлении информации, подтверждающей указанные обстоятельства, 

проведение контрольного мероприятия переносится Администрацией городского округа 

Рефтинский на срок, необходимый для устранения обстоятельств, в связи с наличием 

которых индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми 

лицами, не имеют возможности присутствия при проведении контрольного мероприятия. 

30. Для фиксации Инспектором и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных 

действий, доказательств нарушений обязательных требований могут использоваться 

фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств, за исключением 

случаев фиксации:  

1) сведений, отнесенных законодательством Российской Федерации к государственной 

тайне;  

2) объектов, территорий, которые законодательством Российской Федерации отнесены 

к режимным и особо важным объектам.  

Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для фиксации доказательств, 

должны позволять однозначно идентифицировать объект фиксации, отражающий нарушение 

обязательных требований, время фиксации объекта. Фотографии, аудио- и видеозаписи, 

используемые для доказательств нарушений обязательных требований, прикладываются к 

акту контрольного мероприятия. 

31. Результаты контрольного мероприятия оформляются в порядке, установленном 

Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации». 

32. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений 

обязательных требований Администрация городского округа Рефтинский после оформления 

акта контрольного мероприятия выдает контролируемому лицу предписание об устранении 

выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении 

мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям по форме, утвержденной постановлением Администрации городского округа 

Рефтинский. 

33. В случае поступления в Администрацию городского округа Рефтинский 

возражений, указанных в части 1 статьи 89 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 

Администрация городского округа Рефтинский назначает консультации с контролируемым 

лицом по вопросу рассмотрения поступивших возражений, которые проводятся не позднее 
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чем в течение пяти рабочих дней со дня поступления возражений. В ходе таких 

консультаций контролируемое лицо вправе давать пояснения, представлять дополнительные 

документы или их заверенные копии, в том числе представлять информацию о 

предпочтительных сроках устранения выявленных нарушений обязательных требований.  

Проведение консультаций по вопросу рассмотрения поступивших возражений 

осуществляются в ходе непосредственного визита контролируемого лица (его полномочного 

представителя) в Администрацию городского округа Рефтинский либо путем использования 

видеоконференц-связи.  

Результаты консультаций по вопросу рассмотрения возражений оформляются в 

течение одного рабочего дня протоколом консультаций, к которому прилагаются документы 

или их заверенные копии, представленные контролируемым лицом.  

В случае проведения консультаций по вопросу рассмотрения поступивших возражений 

путем использования видеоконференц-связи документы или их заверенные копии, которые 

контролируемое лицо укажет в качестве дополнительных документов, должны быть 

представлены контролируемым лицом не позднее 5 рабочих дней с момента проведения 

видеоконференц-связи.». 

2. Настоящее решение опубликовать в информационном вестнике администрации 

городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022 года. 

4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на Председателя Думы 

городского округа Рефтинский Пасынкова А.В. 

Председатель Думы городского округа Рефтинский А.В. Пасынков 

И.о. Главы городского округа Рефтинский, 

заместитель главы администрации Г.В. Маркевич 
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