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Официальные документы органов местного самоуправления

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городском округе Рефтинский» до 2024 года 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

  

Исполнители Муниципальной  
программы:  

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

Уважаемые работники торговли городского округа Рефтинский!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным 

праздником — Днём работника торговли!
Торговля всегда играла важнейшую роль в экономической жизни страны. Сегодня 

это одна из наиболее динамично развивающихся отраслей отечественной экономики, 
которая обеспечивает заметную часть налоговых поступлений. Не удивительно, что 
в последние годы профессия продавца стала одной из самых распространенных и 
востребованных.

Ваш труд во многом определяет качество жизни людей, их настроение. Уверены, 
умелое сочетание инновационных подходов с лучшими традициями и впредь позволит 
вам предоставлять услуги качественные, отвечающие современным потребностям 
жителям городского округа Рефтинский.

От всей души желаем вам новых профессиональных успехов, здоровья, добра и 
благополучия вам и вашим близким!

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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
 ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

1. Наименование проекта, 
подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях  

решение 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 19.12.2019 года)» 

2. Перечень информационных 
материалов к проекту 

Постановление главы городского округа Рефтинский от 
14.07.2021 года № 443 «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 19.12.2019 года)» 

3. Информация о порядке и 
сроках проведения 
общественных обсуждений или 
публичных слушаний по 
проекту 

1. Публичные слушания проводятся в соответствии с 
Положением об организации и проведении общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории городского 
округа Рефтинский, утвержденным решением Думы 
городского округа Рефтинский от 29.09.2020 года № 282. 
2. Дата проведения публичных слушаний: 09.08.2021 год 
18:00 
3. Сроки проведения общественных обсуждений: с 
19.07.2021 по 06.08.2021 гг. 
4. Место проведения экспозиции: здание администрации 
городского округа Рефтинский (п.Рефтинский, ул. Гагарина, 
д. 10, холл первого этажа). 
5. Экспозиция проекта открыта для посещения: с 19.07.2021 
года по 06.08.2021 года, с понедельника по четверг с 08.00 
до 13.00 и 13.48 до 17.00 часов, пятница с 08.00 до 13.00 и 
13.48 до 16.00 часов. 

4. Информация о порядке, сроке 
и форме внесения участниками 
общественных обсуждений или 
публичных слушаний 
предложений и замечаний, 
касающихся проекта 

1. Правом участвовать в публичных слушаниях или 
общественных обсуждениях обладают жители городского 
округа Рефтинский, либо их уполномоченные 
представители, а также иные заинтересованные лица, 
которые в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации и Решением Думы городского 
округа Рефтинский от 29.09.2020 года № 282 являются 
участниками публичных слушаний. 
2.Участниками публичных слушаний или общественных 
обсуждений по проекту правил благоустройства, проекту, 
предусматривающему внесение изменений в правила 
благоустройства, являются граждане, постоянно 
проживающие на территории, в отношении которой 
подготовлены данные проекты, правообладатели 
находящихся в границах этой территории земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правообладатели 
помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства. 
2. Участники публичных слушаний в целях идентификации 
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
 ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

1. Наименование проекта, 
подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях  

решение 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 19.12.2019 года)» 

2. Перечень информационных 
материалов к проекту 

Постановление главы городского округа Рефтинский от 
14.07.2021 года № 443 «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 19.12.2019 года)» 

3. Информация о порядке и 
сроках проведения 
общественных обсуждений или 
публичных слушаний по 
проекту 

1. Публичные слушания проводятся в соответствии с 
Положением об организации и проведении общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории городского 
округа Рефтинский, утвержденным решением Думы 
городского округа Рефтинский от 29.09.2020 года № 282. 
2. Дата проведения публичных слушаний: 09.08.2021 год 
18:00 
3. Сроки проведения общественных обсуждений: с 
19.07.2021 по 06.08.2021 гг. 
4. Место проведения экспозиции: здание администрации 
городского округа Рефтинский (п.Рефтинский, ул. Гагарина, 
д. 10, холл первого этажа). 
5. Экспозиция проекта открыта для посещения: с 19.07.2021 
года по 06.08.2021 года, с понедельника по четверг с 08.00 
до 13.00 и 13.48 до 17.00 часов, пятница с 08.00 до 13.00 и 
13.48 до 16.00 часов. 

4. Информация о порядке, сроке 
и форме внесения участниками 
общественных обсуждений или 
публичных слушаний 
предложений и замечаний, 
касающихся проекта 

1. Правом участвовать в публичных слушаниях или 
общественных обсуждениях обладают жители городского 
округа Рефтинский, либо их уполномоченные 
представители, а также иные заинтересованные лица, 
которые в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации и Решением Думы городского 
округа Рефтинский от 29.09.2020 года № 282 являются 
участниками публичных слушаний. 
2.Участниками публичных слушаний или общественных 
обсуждений по проекту правил благоустройства, проекту, 
предусматривающему внесение изменений в правила 
благоустройства, являются граждане, постоянно 
проживающие на территории, в отношении которой 
подготовлены данные проекты, правообладатели 
находящихся в границах этой территории земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правообладатели 
помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства. 
2. Участники публичных слушаний в целях идентификации 
представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения. Участники 
публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства. 
3. Сведения, представленные участниками публичных 
слушаний в целях идентификации: 
- заносятся в журнал регистрации участников собрания 
публичных слушаний перед началом проведения собрания; 
- заносятся в журнал учета посетителей экспозиции проекта, 
одновременно с внесением предложения и замечания по 
проекту, вынесенному на публичные слушания. 
4. Предложения и замечания к проекту принимаются в 
период с 19.07.2021 года по 06.08.2021 года посредством: 
- записи в журнале учета посетителей и записи предложений 
и замечаний при проведении экспозиции в здании 
администрации городского округа Рефтинский по адресу: 
Свердловская область,  
п. Рефтинский, ул. Гагарина, д. 10, кабинет № 318,  
- телефона 8(34365) 3-50-02 (доб. 107); 
- электронной почты pyatina_ov@goreftinsky.ru; 
- письменной или устной формы в ходе проведения 
собрания участников публичных слушаний. 

5. Информация об официальном 
сайте, на котором будет 
размещен проект и 
информационные материалы к 
нему 

Проект и информационные материалы к нему размещаются 
на сайте администрации городского округа Рефтинский 
http://goreftinsky.ru 
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представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения. Участники 
публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства. 
3. Сведения, представленные участниками публичных 
слушаний в целях идентификации: 
- заносятся в журнал регистрации участников собрания 
публичных слушаний перед началом проведения собрания; 
- заносятся в журнал учета посетителей экспозиции проекта, 
одновременно с внесением предложения и замечания по 
проекту, вынесенному на публичные слушания. 
4. Предложения и замечания к проекту принимаются в 
период с 19.07.2021 года по 06.08.2021 года посредством: 
- записи в журнале учета посетителей и записи предложений 
и замечаний при проведении экспозиции в здании 
администрации городского округа Рефтинский по адресу: 
Свердловская область,  
п. Рефтинский, ул. Гагарина, д. 10, кабинет № 318,  
- телефона 8(34365) 3-50-02 (доб. 107); 
- электронной почты pyatina_ov@goreftinsky.ru; 
- письменной или устной формы в ходе проведения 
собрания участников публичных слушаний. 

5. Информация об официальном 
сайте, на котором будет 
размещен проект и 
информационные материалы к 
нему 

Проект и информационные материалы к нему размещаются 
на сайте администрации городского округа Рефтинский 
http://goreftinsky.ru 

  6. Информация о дате, времени 
и месте проведения собрания 
участников публичных 
слушаний 

1. Публичные слушания 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 
19.12.2019 года)» состоятся 09.08.2021 года в 18:00 часов в 
конференц – зале администрации городского округа 
Рефтинский по адресу: Свердловская область, 
п.Рефтинский, ул.Гагарина, д. 10, 3 этаж, кабинет № 310 
2. Регистрация заинтересованных лиц, желающих принять 
участие в публичных слушаниях по проекту осуществляется 
за час до начала публичных слушаний в месте и в день их 
проведения. 

7. Иная информация (при 
необходимости) 

Отсутствует  

 
Уважаемые жители городского округа Рефтинский! 

Финансовый отдел администрации городского округа Рефтинский предлагает Вам принять 
участие в социологическом исследовании на тему «ОТКРЫТОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ ДАННЫХ». 

Срок проведения социологического исследования: с 10 июня 2021 года по 31 июля 2021 
года. 

Основной целью социологического исследования является выявление и оценка восприятия 
населением открытости бюджетных данных городского округа Рефтинский. 

Задачи социологического исследования: 
1. Выявление наиболее эффективного варианта предоставления информации о бюджете; 
2. Оценка восприятия жителями городского округа Рефтинский формата информации о 

бюджете; 
3. Выявление представлений жителей городского округа Рефтинский об открытости 

бюджетных данных на территории городского округа Рефтинский. 
Чтобы принять участие в социологическом исследовании необходимо заполнить анкету и 

отправить её на адрес электронной почты finance@goreftinsky.ru 
или принести распечатанную заполненную анкету в финансовый отдел администрации 

городского округа Рефтинский. 
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Бланк анкеты можно взять в финансовом отделе, а в электронной форме бланк анкеты 
можно скачать по QR-кодуi: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Финансовый отдел администрации городского округа Рефтинский находится по адресу 

624285, Свердловская область, Рефтинский пгт, ул. Гагарина 10, кабинет 220; 
Режим работы: 

ПН – ЧТ с 8:00 по 
17:00 обед с 13:00 по 

13:48 ПТ с 8:00 по 
16:00 

СБ - ВС выходные дни 
 

ВАШЕ МНЕНИЕ ВАЖНО ДЛЯ НАС! 
 

                                                             
i http://goreftinsky.ru/page/top_menu/bdg/otchet/index.php 

Уважаемые жители городского округа Рефтинский! 
Финансовый отдел администрации городского округа Рефтинский представляет Вашему 

вниманию «Бюджет для граждан» к решению Думы городского округа Рефтинский «Об 
утверждении отчёта об исполнении бюджета городского округа Рефтинский за 2020 год» от 
29.06.2021 года № 334. 

Чтобы ознакомится с данным документом отсканируйте QR-код:1

 

                                                             
1 http://goreftinsky.ru/files/top_menu/bdg/2021_otchet_2020.pdf 

Уважаемые жители городского округа Рефтинский! 
Финансовый отдел администрации городского округа Рефтинский представляет Вашему 

вниманию «Бюджет для граждан» к решению Думы городского округа Рефтинский «Об 
утверждении отчёта об исполнении бюджета городского округа Рефтинский за 2020 год» от 
29.06.2021 года № 334. 

Чтобы ознакомится с данным документом отсканируйте QR-код:1

 

                                                             
1 http://goreftinsky.ru/files/top_menu/bdg/2021_otchet_2020.pdf 
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УНИКАЛЬНЫЕ СЕМЬИ ПОСЕЛКА РЕФТИНСКИЙ
В этом году впервые в нашем поселке провели I муниципальный конкурс-фестиваль среди 

активных и творческих семей «Лига уникальных семей», приуроченный к 55-летнему юбилею 
Рефтинского. 

Участниками могли стать семейные пары в возрасте от 18 лет, имеющих минимум одного 
ребенка. Откликнулись 8 семей. 

Начиная с апреля месяца, проводились различные этапы конкурса. Участникам предложили 
подготовить видео-презентации на тему «Голосуй за нашу семью, потому что…», самостоятельно 
снять приготовление фирменного семейного блюда, пройти интеллектуальный тур и 
посоревноваться в спортивных состязаниях.

Организаторами конкурса-фестиваля выступил отдел по молодежной политике, спорту, 
культуре и туризму администрации городского округа Рефтинский и МАНОУ «Центр молодежи». 
Некоммерческое объединение «Благотворительный фонд Максима Иванова» оказали поддержку, 
а помогали в проведении этапов ребята-волонтеры «Школы вожатых» Центра молодежи.

8 июля, в День семьи, любви и верности, в зимнем саду Центра культуры и искусства состоялось 
награждение победителей. 

И вот что получилось:
1 место разделили семьи Моношковых и Рязановых;
2 место – семьи Арзяевых и Гончаровых;
3 место у семей Богдановых и Исаковых.
По результатам онлайн-голосования приз зрительских симпатий вручили семье Гончаровых. 

И две семьи были награждены дипломами и подарками за участие – это семьи Апракиных и 
Смоленцевых. 

В этот вечер чествовали не только победителей конкурса. В наше поселке есть уникальная 
семья Барбариных Павел Петрович и Ирина Альбертовна. Это семья живет в счастливом браке 
уже 38 лет. Под бурные аплодисменты глава городского округа Рефтинский Наталья Мельчакова 
и депутат Законодательного Собрания Свердловской области Виталий Крупин поздравили семью 
с этим событием и вручили им медаль «За любовь и верность».

- Семья, как известно, основа общества. Это институт уступчивости, взаимопонимания между 
всеми членами семьи, любви и компромиссов. Я придерживаюсь этого принципа и руководствуюсь 
им по жизни. В этот день я желаю этой счастливой семье взаимопонимания, чтоб у вас всегда 
присутствовало равенство, душевное тепло и любовь. Это очень важно. – пожелал Виталий 
Крупин.

Работы участников конкурса-фестиваля вы можете посмотреть в группе МАНОУ «Центр 
молодежи» в социально сети ВКонтакте - https://vk.com/cdtreft. 
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Новый сервис на портале Госуслуг в сфере ЖКХ 
В настоящее время Министерством цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций РФ проводится работа по запуску на портале Госуслуг (ЕПГУ) сервиса об 
информировании собственников и пользователей помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов (домовладений) о приостановлении или ограничении предоставления 
коммунальных услуг.  

Информация на портале Госуслуг появляется после предоставления управляющими 
организациями сведений в Государственную информационную систему жилищно-
коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). 

Согласно пп. «н» п. 31 Постановления Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 г. «О 
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов», исполнитель коммунальных услуг обязан 
информировать потребителя о дате начала проведения работ не позднее, чем за 10 дней до 
этого, если работы не связаны с устранением аварийной ситуации. 

В сообщении будут указаны: адрес проведения работ, виды работ, причина и сроки 
проведения. 

Отмечается, что в случае неразмещения сведений в ГИС ЖКХ, в отношении 
управляющий организации могут быть составлены протоколы об административных 
правонарушениях по ч. 2 ст. 13.19.2. КоАП РФ. 

Военно-патриотический клуб «Авангард» стал победителем конкурса 
Свердловская областная общественная организация военно-патриотический клуб 

«Авангард» стал победителям I этапа Грантового конкурса Благотворительного фонда 
«Синара». 

Благотворительный фонд «Синара» реализует на территории регионов Российской 
Федерации социально значимые долгосрочные программы в области здравоохранения, 
образования, культуры и спорта, оказывая благотворительную помощь общественным, 
некоммерческим, лечебно-профилактическим организациям. 

Ежегодно на территории Свердловской области фондом проводится конкурс, целью 
которого является выявление и поддержка лучших практик социально ориентированных 
некоммерческих организаций, развитие добровольческого движения, а также объединение 
усилий инициативных граждан в процессе решения общественно значимых проблем.  

В конце июня были подведены итоги I этапа конкурса и победителем среди прочих стал 
наш рефтинский военно-патриотический клуб «Авангард» в номинации «Крепкий орешек» 
(спортивное направление).  

Уже в августе клуб получит целевое финансирование проекта «Интересный досуг для 
трудных детей», направленного на пропаганду физической культуры и спорта, формирование 
здорового образа жизни среди детей, подростков и молодежи поселка Рефтинский, состоящих 
на учете в полиции или социальных учреждениях. Максимальный размер финансирования 
проекта составляет 200 тыс. рублей. 

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

31.03.2021 № 190                                                                                                            п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

23.11.2017 года № 772 «Об образовании избирательных участков, участков референдума 
на территории городского округа Рефтинский» 

На основании Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Избирательного кодекса Свердловской области, решения Думы городского округа Рефтинский 
от 17.12.2020 года № 302 «Об утверждении схемы пятимандатных избирательных округов для 
проведения выборов депутатов Думы городского округа Рефтинский», по согласованию с  
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Рефтинской поселковой территориальной избирательной комиссией, в целях подготовки и 
организации предстоящих выборных кампаний в сентябре 2021 года: депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области, депутатов Думы городского округа 
Рефтинский седьмого созыва на территории городского округа Рефтинский,  в соответствии с 
пунктом 32 части 6 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
23.11.2017 года № 772 «Об образовании избирательных участков, участков референдума на 
территории городского округа Рефтинский», изложив пункт 2 в следующей редакции: 

«2. Образовать на территории городского округа Рефтинский шесть избирательных 
участков со следующей дислокацией: 

№ 
п/п 

Номера 
избирательных 

участков 

Центр избирательных 
участков, адрес места 

нахождения УИК, номера 
телефонов 

Границы избирательных 
участков, адрес нахождения УИК, 

(название населенных пунктов, 
улиц, номера домов) 

Численность 
избирателей 

(по состоянию 
на 01.01.2021) 

1. 2581 Городской округ Рефтинский, 
МБОУ «СОШ №15», 
624285, Свердловская  
область, п. Рефтинский, 
ул. Гагарина, 23, 

пгт. Рефтинский – улица: 
Гагарина 1, 2, 3, 4, 5, 12, 14, 15, 19, 
20, 21, 22 

1926 

2. 2582 Городской округ Рефтинский, 
МБОУ «СОШ №17», 
624285, Свердловская 
область, п. Рефтинский, 
ул. Молодежная, 5 

пгт. Рефтинский – улицы: 
Молодёжная, 3, 25, 27, 29, 31, 32, 
33, 37; 
Юбилейная 2, 6, 8 

1992 

3. 2583 Городской округ Рефтинский 
МАОУ «СОШ №6», 
624285, Свердловская 
область, п. Рефтинский, 
ул. Юбилейная, 1-а 

Кордон Восток, 
пгт. Рефтинский – улицы: 
50 лет Победы (все дома); 
Васильковая (все дома); 
Дружбы (все дома); 
Лесная 1, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 20/2, 
21, 22, 23/1, 23/2, 25 
Маршала Жукова (все дома); 
Молодёжная 24, 26, 28, 34/1, 34/2, 
34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 34/7, 34/8; 35; 
Родниковая (все дома); 
Сиреневая (все дома); 
Соловьиная (все дома); 
Сосновый Бор (все дома); 
Турбинная (все дома); 
Черёмуховая (все дома); 
Электриков (все дома); 
Энергостроителей (все дома); 
Энтузиастов (все дома); 
Ясная (все дома) 

2185 

4. 2584 Городской округ Рефтинский, 
МАУДО «Рефтинская ДШИ», 
624285, Свердловская 
область, п. Рефтинский, 
ул. Молодежная, 6 

пгт. Рефтинский – улицы: 
Гагарина 17, 17-а, 18, 18-а; 
Молодёжная 11, 12, 13, 15, 17, 19, 
23, 30; 
Солнечная (все дома) 

2138 

5. 2585 Городской округ Рефтинский, 
МАУ «Центр культуры и 
искусства», 
624285, Свердловская 
область, п. Рефтинский, 
ул. Гагарина, 10-а 

пгт. Рефтинский – улицы: 
Гагарина 6, 7, 8, 9, 11, 13, 13-а,16; 
Кольцевая (все дома); 
Юбилейная 4, 18, 18/1, 21, 22 

1922 

6. 2586 Городской округ Рефтинский, 
МАНОУ «Центр молодежи», 

пгт. Рефтинский – улицы: Лесная 7; 
Юбилейная, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 

2152 
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624285, Свердловская 
область, п. Рефтинский, 
ул. Юбилейная, 3/1 

14, 15, 17 

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

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова 

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

09.07.2021 № 419                                                                                                                       п. Рефтинский 
Об утверждении нормативной стоимости (единичных расценок) элементов комплексного 

благоустройства Бульвара у памятника погибшим воинам (Свердловская обл., пгт. 
Рефтинский, у памятника погибшим воинам)   

В целях реализации мероприятий, направленных на формирование современной 
городской среды на территории городского округа Рефтинский, в соответствии с Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Свердловской 
области от 31.10.2017 года № 805-ПП «Об утверждении государственной программы 
«Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018-
2024 годы», на основании пункта 25 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить нормативную стоимость (единичных расценок) элементов комплексного 
благоустройства Бульвара у памятника погибшим воинам (Свердловская обл., пгт. Рефтинский, 
у памятника погибшим воинам) (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. 

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
09.07.2021 № 419 «Об утверждении нормативной стоимости 
(единичных расценок) элементов комплексного 
благоустройства Бульвара у памятника погибшим воинам 
(Свердловская обл., пгт. Рефтинский, у памятника погибшим 
воинам») 

Нормативная стоимость (единичные расценки) элементов комплексного благоустройства 
Бульвара у памятника погибшим воинам  

(Свердловская обл., пгт. Рефтинский, у памятника погибшим воинам) 

№ 
п/п 

Наименование работ 
Ед. 
изм. 

Стоимость с НДС в руб. 
 

 Малые формы: 
 

  

1 Скамья "Багдад" с настилом /Аданат, арт. 3kb 063  
 

шт.  39 900,00 

2 Скамья  "White" /Айра, арт.СКМ 065  шт. 45 000,00 

3 Скамья "Back"/ Айра, арт.СКМ 063-2  шт. 315 000,00 

4 Игровой комплекс "Тайга" /Диорит, арт. ИО 0211т-1   шт. 1 049 375,00 
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5 Качели-гамак /Диорит, арт. ИО 0109т  шт. 178 375,00 

6 Песочница /Диорит, арт. ИО 0822Т-2  шт. 927 500,00 

7 Игровой комплекс "Тайга" /Диорит, арт. ИК 0155т-4 шт. 7 037 500,00 

8 Балансировочные столбики /Диорит, арт. ИО 0906т-3  шт. 219 875,00 

9 Скамья "Wave"/ Айра, арт.СКМ 066-2  шт. 96 000,00 

10 Скамья "Wave"/ Айра, арт.СКМ 066-3  шт. 153 000,00 

11 Скалодром Mountains /Айра, арт. ДП 231-10  шт. 5 740 000,00 

12 Детская площадка-холм выс.0,9м/Айра, арт. ПК 323-1  шт. 25 000,00 

13 Детская площадка-холм выс.1,5м/Айра, арт. ПК 323-2  шт. 78 000,00 

14 Скамья "Wave"/ Айра, арт.СКМ 066-4  шт. 114 000,00 

15 Скамья "Wave"/ Айра, арт.СКМ 066-2  шт. 96 000,00 

16 Скамья "Wave"/ Айра, арт.СКМ 066-5  шт. 84 000,00 

17 Скамья "Wave"/ Айра, арт.СКМ 066-6 шт. 67 000,00 

18 Качели  "WOOD"/ Айра, арт.ИП 013 шт. 185 900,00 

19 Комплекс с качелями/ НПФ "Сильвер"  шт. 15 050 000,00 

20 Бревно лиственницы/ Диорит, арт. ИО 0906Т-5  шт. 110 000,00 

21 Бревно лиственницы/ Диорит, арт. ИО 0906Т-6  шт. 243 750,00 

22 Тайга-мини/ Диорит, арт.ИК 0209Т-5 шт. 158 500,00 

23 Тайга-мини/ Диорит, арт.ИК 0209Т-5   шт. 297 375,00 

24 Смотровая площадка  шт. 10 200 000,00 

25 Батут круглый 1,6м/ Диорит, арт. T100R  шт. 271 562,50 

26 Скамья "WOOD"/ Айра, арт.СКМ 018  шт. 79 125,00 

27 Спортивный комплекс СВС 125-М для ММГН/ ООО "Спортмен"  шт. 103 600,00 

28 Стенд-карта/ Айра, арт. ИС006  шт. 150 000,00 

29 Информационный стенд 1130/ 1,2*2,4 (h) поле 1,2*0,75 /Аданат  шт. 15 900,00 

30 Урна "Stone"/ Айра, арт.УР 004  шт. 24 000,00 

31 Шезлонг "Монреаль"/ Аданат, арт.Р 1019  шт. 65 900,00 

32 Навес парковый "Медуза"/ Стоунхендж.рус  шт. 167 000,00 

33 Модульный Памп-трек с протяженностью трассы 107м   шт. 2 825 000,00 

34 Модульный киоск с общими габаритами  6,2*12,7*4,6  шт. 8 565 000,00 

  Наружное освещение: 
 

  

35 Щит управления ЩНО – 1  
 

шт. 24 661,20 

36 Щит управления ЩНО – 2 
 

шт. 23 551,20 

37 Щит управления ЩНО – 3 
 

шт. 23 757,60 

38 Опоры освещения шт. 32 750,00 
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 Опоры освещения со светильниками:   

39 Логос LED  50Вт, в комплекте опора освещения H=4,2м, 
закладная деталь фундамента    

шт. 59 485,00 

40 Луна  LED  50Вт, в комплекте опора освещения H=3,6м, 
закладная деталь фундамента  

шт. 57 300,00 

41 Эльтан  LED  30Вт, в комплекте опора освещения H=6м, 
закладная деталь фундамента  

шт. 63 230,00 

 Светильник грунтовый Веста  LED  28Вт, в комплекте опора 
освещения H=1,2м, закладная деталь фундамента  

шт. 17 800,00 

42 Прожектор ELF 80Вт  Г60 шт. 38 570,00 

43 Светильник встраиваемый Ground 03 AF L=1м шт. 2 100,00 

44 Трансформатор тока: Т-0,66   шт. 588,88 

45 Щитки шт. 4 446,00 

 Архитектурно-строительные решения:   

46 Сталь арматурная 8 мм т 70 620,48 

47 Сталь арматурная 12 мм т 83 299,15 

48  Сталь арматурная 14 мм т 83 299,15 

49 Доски террасные ПДК м³ 113 299,73 

 Озеленение:    

50 Ясколка многолетник   шт. 360,00 

51 Папоротник   шт. 540,00 

52 Щучка   шт. 360,00 

53 Вейник  шт. 360,00 

54 Мискантус пестролистый  шт. 360,00 

55 Кровохлебка  шт. 360,00 

 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
09.07.2021 № 420                                                                                                            п. Рефтинский 

О признании утратившими силу постановлений главы городского округа Рефтинский  
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
статьи 27 Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Признать утратившими силу: 
постановление главы городского округа Рефтинский от 09 июня 2015 № 402 «О 

создании межведомственной комиссии по определению перечня и категории мест, объектов 
(территорий) массового пребывания людей на территории городского округа Рефтинский, 
подлежащих обязательной охране полицией»; 
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постановление главы городского округа Рефтинский от 12 мая 2016 № 331 «О внесении 

изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 09.06.2015 года № 402 «О 
создании межведомственной комиссии по определению перечня и категории мест, объектов 
(территорий) массового пребывания людей на территории городского округа Рефтинский, 
подлежащих обязательной охране полицией». 

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

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 

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

09.07.2021 № 422                                                                                                            п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

29.02.2016 № 154 «О создании координирующего штаба народной дружины городского 
округа Рефтинский» 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с 
изменением кадрового состава, на основании подпункта 32 пункта 6 статьи 27 Устава 
городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 29.02.2016 
№ 154 «О создании координирующего штаба народной дружины городского округа 
Рефтинский», изложив приложение № 2 в новой редакции (приложение № 1). 

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

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 

Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
09.07.2021 № 422 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 29.02.2016 № 154 «О 
создании координирующего штаба народной дружины 
городского округа Рефтинский» 

СОСТАВ 
координирующего штаба народной дружины 

городского округа Рефтинский 
1. Наталья Борисовна Мельчакова – глава городского округа Рефтинский, начальник 

штаба; 
2. Дмитрий Николаевич Сажаев – врио начальника отделения полиции № 5 (дислокация 

пгт. Рефтинский) Межмуниципального отдела МВД РФ «Асбестовский», заместитель 
начальника штаба (по согласованию); 

3. Ксения Сергеевна Ноговицына – специалист 1 категории отдела безопасности, 
гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, секретарь. 
Члены штаба  

4. Ольга Федоровна Кривоногова– заместитель главы администрации; 
5. Олеся Владимировна Кукушкина – начальник отдела образования; 
6. Владимир Николаевич Фомин – атаман СКО «Станица Ильинская» (по согласованию); 
7. Евгения Андреевна Волкова – главный специалист отдела по молодёжной политике, 

спорту, культуре и туризму; 
8. Татьяна Анатольевна Мамедова – главный специалист отдела безопасности, 

гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций. 
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ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

09.07.2021 № 424                                                                                                            п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
30.09.2019 года № 669 «Об утверждении Состава и Положения рабочей группы по 

реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости 
населения» на территории городского округа Рефтинский» (в редакции от 18.12.2020 года) 

В связи с изменением кадрового состава 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
30.09.2019 года № 669 «Об утверждении Состава и Положения рабочей группы по реализации 
национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости населения» на 
территории городского округа Рефтинский» (в редакции от 18.12.2020 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 О.Ф. Кривоногову. 

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
09.07.2021 № 424 «О внесении изменений главы городского 
округа Рефтинский от 30.09.2019 года № 669 «Об 
утверждении Состава и Положения рабочей группы по 
реализации национального проекта «Производительность 
труда и поддержка занятости населения» на территории 
городского округа Рефтинский» (в редакции от 18.12.2020 
года) 

Состав рабочей группы по реализации 
национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости населения» 

на территории городского округа Рефтинский 
№ 
п/п Ф.И.О. Должность 

1 Наталья Борисовна 
Мельчакова 

Председатель рабочей группы, глава городского округа 
Рефтинский 

2 Ольга Федоровна 
Кривоногова 

Заместитель председателя рабочей группы, заместитель 
главы администрации  

3 Галина Викторовна 
Маркевич 

Заместитель председателя рабочей группы, заместитель 
главы администрации  

4 
Алена Александровна 
Неустроева 

Секретарь рабочей группы, специалист 1 категории отдела 
по экономике администрации городского округа 
Рефтинский 

Члены рабочей группы 

5 Андрей Анатольевич 
Обоскалов 

Председатель Думы городского округа Рефтинский 

6 Ольга Михайловна 
Шелепяткина 

Главный специалист отдела по экономике администрации 
городского округа Рефтинский 

7 Яна Александровна 
Романова 

Директор Государственного казенного учреждения 
«Асбестовский центр занятости» 
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

09.07.2021 № 425                                                                                                            п. Рефтинский 
О выделении помещений для проведения встреч кандидатов, представителей 

избирательных объединений, доверенных лиц с избирателями по выборам Депутатов 
Государственной Думы Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области, депутатов Думы городского округа Рефтинский  
В связи с проведением выборов депутатов Государственной Думы Российской 

Федерации, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, депутатов Думы 
городского округа Рефтинский, в соответствии со статьёй 68 Избирательного кодекса 
Свердловской области от 29.04.2003 года № 10-ОЗ, на основании пункта 3 части 5 статьи 27 
Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Выделить безвозмездно помещения для проведения встреч кандидатов, 
представителей избирательных объединений, доверенных лиц с избирателями по выборам 
Депутатов Государственной Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области, депутатов Думы городского округа Рефтинский: 

1.1. посёлок городского типа Рефтинский, улица Молодёжная, 6, Муниципальное 
автономное учреждение дополнительного образования «Рефтинская детская школа искусств»; 

1.2. посёлок городского типа Рефтинский, улица Гагарина, 10а, Муниципальное 
автономное учреждение «Центр культуры и искусства» городского округа Рефтинский. 

2. Проведение встреч с избирателями в других зданиях и помещениях возможно с 
согласия собственника или владельца на основе договора аренды. 

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

4. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой. 
Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 

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

12.07.2021 № 431                                                                                                            п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

10.12.2014 года № 1106 «Об организации проведения открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирными домами, в которых 

собственники помещений не избрали или не реализовали способ управления 
многоквартирным домом» (в редакции от 25.01.2016 года) 

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-
ФЗ (ред. от 11.06.2021) «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в связи с изменением кадрового состава 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
10.12.2014 года № 1106 «Об организации проведения открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирными домами, в которых 
собственники помещений не избрали или не реализовали способ управления многоквартирным 
домом» (в редакции от 25.01.2016 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 возложить на заместителя 
главы администрации Т.А. Карпову. 

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 
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Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
12.07.2021 № 431 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 10.12.2014 года № 
1106 «Об организации проведения открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами, в которых собственники 
помещений не избрали или не реализовали способ 
управления многоквартирным домом» (в редакции от 
25.01.2016 года)» 

Состав и полномочия конкурсной комиссии по организации и проведению открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, в которых 

собственники помещений не избрали или не реализовали способ управления многоквартирным 
домом 

      Должность                  Полномочия            

Председатель комиссии Карпова Т.А.  
(заместитель главы администрации)  

Организует работу конкурсной комиссии; распределяет 
обязанности между членами конкурсной комиссии; 
ведет заседания конкурсной комиссии;  
принимает решения на заседаниях комиссии; 
имеет 1 голос. 
При равенстве голосов принимает итоговое решение.                    
Участвует в подготовке   и согласовании конкурсной 
документации;        
организует обследование технического состояния общего 
имущества многоквартирных домов; участвует в определении 
размера платы за содержание и ремонт общего имущества 
многоквартирного дома в зависимости от технического 
состояния, износа, степени благоустройства. 

Заместитель председателя комиссии  
И.Г. Никитинская 
(главный специалист отдела жилищно-
коммунального хозяйства администрации 
городского округа Рефтинский) 
 

Участвует в подготовке и согласовании конкурсной 
документации;        
возглавляет работу конкурсной комиссии в отсутствие 
председателя;  
принимает решения на заседаниях комиссии, 
имеет 1 голос 

Секретарь комиссии  
Абрамова Е.А.  
(ведущий специалист отдела по управлению 
муниципальным имуществом администрации 
городского округа Рефтинский) 
 

Организует участие членов конкурсной комиссии в заседаниях; 
осуществляет делопроизводство конкурсной комиссии;  
обеспечивает размещение извещения о проведении конкурса в 
печатных и электронных средствах массовой информации;  
организует публикацию материалов конкурсной комиссии; 
участвует в подготовке конкурсной документации; 
принимает решения на заседаниях, имеет 1 голос 

Член комиссии  
Федорова А.С. 
(главный специалист отдела по управлению 
муниципальным имуществом администрации 
городского округа Рефтинский) 
 

Участвует в подготовке конкурсной документации; ведет учет 
муниципального жилого фонда;  
участвует в определении размера платы за содержание и ремонт 
общего имущества многоквартирного дома в зависимости от 
технического состояния, износа, степени благоустройства, 
принимает решения на заседаниях комиссии; 
имеет 1 голос 

Член комиссии  
Коновалова Л.Ю. 
(начальник муниципально-правового отдела 
администрации городского округа Рефтинский)  

Участвует в подготовке и согласовании конкурсной 
документации; принимает решения на заседаниях комиссии;  
имеет 1 голос  

Член комиссии  
Орлова Т.С. 
(главный специалист отдела по экономике 
администрации городского округа Рефтинский)  

Участвует в подготовке и согласовании конкурсной 
документации; участвует в определении размера платы за 
содержание и ремонт общего имущества многоквартирного 
дома в зависимости от технического состояния, износа, степени 
благоустройства.  
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Принимает решения на заседаниях комиссии;  
имеет 1 голос 

Член комиссии 
Лелеков В.В.  
(директор МКУ «Управление заказчика» 
городского округа Рефтинский) 

Участвует в подготовке и согласовании конкурсной 
документации; принимает решения на заседаниях комиссии;  
имеет 1 голос 

Член комиссии  
депутат Думы городского округа Рефтинский (по 
запросу) 

Участвует в подготовке конкурсной документации; 
принимает решения на заседаниях комиссии; 
имеет 1 голос   

 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
12.07.2021 № 433                                                                                                            п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
04.12.2018 года № 845 «Об утверждении Порядка изготовления и выдачи выписок из 

похозяйственных книг на территории городского округа Рефтинский» 
В соответствии с Федеральным законом от 07.07.2003 года № 112-ФЗ «О личном 

подсобном хозяйстве», в связи с изменением кадрового состава 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
04.12.2018 года № 845 «Об утверждении Порядка изготовления и выдачи выписок из 
похозяйственных книг на территории городского округа Рефтинский», изложив приложение № 
2 в новой редакции (приложение № 1). 

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

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

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
12.07.2021 № 433 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 04.12.2018 года № 
845 «Об утверждении Порядка изготовления и выдачи 
выписок из похозяйственных книг на территории  
городского округа Рефтинский» 

Состав Комиссии по проверке достоверности информации, содержащейся в выписках из 
похозяйственных книг на территории городского округа Рефтинский 

Председатель комиссии  Карпова Т.А., заместитель главы администрации 

Заместитель 
председателя комиссии  
 

Абрамова Е.А., ведущий специалист отдела по управлению 
муниципальным имуществом администрации городского округа 
Рефтинский 

Секретарь комиссии  
 

Ворожева Ю.А., специалист 1 категории отдела по управлению 
муниципальным имуществом администрации городского округа 
Рефтинский 

Член комиссии  
 

Коновалова Л.Ю., начальник муниципально-правового отдела 
администрации городского округа Рефтинский 

Член комиссии  
 

Лелеков В.В., директор Муниципального казенного учреждения 
«Управление заказчика» городского округа Рефтинский 

Член комиссии Федорова Н.А., архитектор Муниципального казенного учреждения 
«Управление заказчика» городского округа Рефтинский 
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

13.07.2021 № 434                                                                                                            п. Рефтинский 
Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 

жилого помещения по городскому округу Рефтинский на 3 квартал 2021 года 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 
17.12.2010 года № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», от 30.12.2017 года № 1710 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 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», 
Законами Свердловской области от 22.07.2005 года № 96 - ОЗ «О признании граждан 
малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда на территории Свердловской области», от 22.07.2005 года 
№ 97 – ОЗ «Об учете малоимущих граждан в качестве нуждающихся в предоставляемых по 
договорам социального найма жилых помещениях муниципального жилищного фонда на 
территории Свердловской области», приказом Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области от 27.11.2015 года № 470 - П «Об утверждении 
методических рекомендаций для органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, по определению средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений для 
обеспечения жильем отдельных категорий граждан», на основании подпункта 32 пункта 6 
статьи 27 Устава городского округа Рефтинский, расчета – обоснования определения средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений в городском 
округе Рефтинский для обеспечения жильем отдельных категорий граждан на 3 квартал 2021 
года  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить на 3 квартал 2021 года среднюю рыночную стоимость одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения по городскому округу Рефтинский – 
30 643 рубля: 

1.1. первичный рынок жилья – 37 000 рублей; 
1.2. вторичный рынок жилья – 24 286 рублей. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации О.Ф. Кривоногову.  
Глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова 

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

13.07.2021 № 435                                                                                                            п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
31.12.2014 года № 1200 «Об утверждении Порядка определения видов и перечня 

имущества, относящегося к особо ценному движимому имуществу муниципальных 
бюджетных и муниципальных автономных учреждений городского округа Рефтинский» 

(в редакции от 25.12.2019 года) 
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2 
 
В связи с изменением кадрового состава 

ПОСТАНОВЛЯЮ 
1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 

31.12.2014 года № 1200 «Об утверждении Порядка определения видов и перечня имущества, 
относящегося к особо ценному движимому имуществу муниципальных бюджетных и 
муниципальных автономных учреждений городского округа Рефтинский» (в редакции от 
25.12.2019 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 возложить на заместителя 
главы администрации Г.В. Маркевич. 

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1  
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
13.07.2021 № 435 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 31.12.2014 года № 
1200 «Об утверждении Порядка определения видов и перечня 
имущества, относящегося к особо ценному движимому 
имуществу муниципальных бюджетных и муниципальных 
автономных учреждений городского округа Рефтинский» (в 
редакции от 25.12.2019 года) 

Комиссия  
по рассмотрению Перечня имущества, относящегося к особо ценному движимому имуществу, 

стоимость которого не превышает 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, но без которого 
осуществление бюджетным или автономным учреждением предусмотренных его уставом 

основных видов деятельности будет существенно затруднено 

Председатель комиссии  Маркевич Г.В., заместитель главы администрации 

Заместитель председателя 
комиссии  

Кривоногова О.Ф., заместитель главы администрации 

Секретарь комиссии  
 

Панова А.С., старший инспектор отдела по управлению 
муниципальным имуществом администрации городского 
округа Рефтинский 

Член комиссии  
 

Шенец В.В., начальник финансового отдела администрации 
городского округа Рефтинский 

Член комиссии  
 

Кукушкина О.В., начальник отдела образования 
администрации городского округа Рефтинский 

Член комиссии Федорова А.С., главный специалист отдела по управлению 
муниципальным имуществом администрации городского 
округа Рефтинский 

Член комиссии Грачева Е.В., директор МКУ «Централизованная бухгалтерия 
городского округа Рефтинский» 

 
 

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

13.07.2021 № 436                                                                                                           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  
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предпринимательской и инвестиционной деятельности в городском округе Рефтинский» 

(в редакции от 26.03.2021 года) 
В связи с изменением кадрового состава и 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 26.03.2021 года), изложив приложение № 4 в новой редакции (приложение № 1). 

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

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

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
13.07.2021 № 436 «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 26.03.2021 
года) 

Состав 
Координационного совета по оценке регулирующего воздействия  

в городском округе Рефтинский 
Г.В. Маркевич - заместитель главы администрации, председатель 

Координационного совета; 
В.В. Шенец – начальник финансового отдела администрации городского округа 

Рефтинский, заместитель председателя Координационного совета; 
О.М. Шелепяткина - главный специалист отдела по экономике администрации 

городского округа Рефтинский, секретарь Координационного 
совета; 

Члены координационного совета: 
Т.А. Карпова - заместитель главы администрации; 
А.А. Обоскалов  
 

– председатель Думы городского округа Рефтинский (по 
согласованию); 

Ю.М. Сухарев 
 

- депутат Думы городского округа Рефтинский (по согласованию); 

Е.В. Грачева 
 
 
В.В. Лелеков  
 

- директор Муниципального казённого учреждения 
«Централизованная бухгалтерия городского округа Рефтинский»; 
- директор Муниципального казённого учреждения «Управление 
заказчика» городского округа Рефтинский; 

Л.Ю. Коновалова 
 

- начальник муниципально-правового отдела администрации 
городского округа Рефтинский; 

А.С. Федорова - главный специалист отдела по управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа Рефтинский; 

С.М. Ладыгина - директор Некоммерческой организации «Рефтинский 
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муниципальный фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства»; 

А.А. Неустроева 
 

- специалист 1 категории отдела по экономике администрации 
городского округа Рефтинский; 

Е.А. Волкова 
 
Н.С. Кузнецова 
Р.Х. Гизатулин 
 

- главный специалист отдела по молодёжной политике, спорту, 
культуре и туризму администрации городского округа Рефтинский; 
- индивидуальный предприниматель; 
- индивидуальный предприниматель; 
 

 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
14.07.2021 № 437                                                                                                            п. Рефтинский 

Об утверждении Положения о Молодежном совете при главе городского округа 
Рефтинский 

С целью поддержки представителей молодёжи в решении социально-значимых проблем, 
формирования у молодёжи активной гражданской позиции, взаимодействия молодёжных 
органов городского округа Рефтинский, изучения мнения молодёжи по вопросам социально-
экономического развития городского округа Рефтинский, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пункта 37 статьи 30 Устава городского округа 
Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Положение о Молодежном совете при главе городского округа Рефтинский 
(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.  

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
14.07.2021. № 437 «Об утверждении Положения о 
Молодежном совете при главе городского округа 
Рефтинский» 

Положение о Молодежном совете 
при главе городского округа Рефтинский 

1. Общие положения 
1.1. Молодежный совет при главе городского округа Рефтинский (далее - Совет) 

является консультативным совещательным коллегиальным органом представителей молодежи 
городского округа Рефтинский, образованным на основе общности интересов с целью активного 
расширения возможностей для эффективной самореализации молодежи и формирования 
кадрового резерва, повышения уровня её социально-экономического, общественно-
политического и творческого потенциала.  

1.2. Члены Совета осуществляют свою деятельность на добровольной и безвозмездной 
основе посредством личного участия в его работе в порядке, предусмотренном настоящим 
Положением. 

1.3. Совет в своей работе взаимодействует с органами местного самоуправления, 
молодежными общественными организациями и объединениями, некоммерческими 
организациями, предприятиями городского округа Рефтинский. 
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1.4. Совет осуществляет свою деятельность на основании Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2020 года. № 489-ФЗ «О молодежной 
политике в Российской Федерации», Устава городского округа Рефтинский и настоящего 
Положения. 

1.5. Совет не является юридическим лицом. Совет может иметь свою символику. 
1.6. Совет представляет интересы молодых граждан городского округа Рефтинский (в 

возрасте от 14 до 35 лет) в администрации городского округа Рефтинский. 
1.7. Решения Совета носят рекомендательный характер. 

2. Цели и задачи Совета 
2.1. Целью создания Совета является организация взаимодействия молодежного актива 

с органами местного самоуправления по вопросам молодёжной политики на территории 
городского округа Рефтинский.  

2.2. Задачами создания Совета являются: 
2.2.1. Участие в разработке и реализации планов мероприятий молодежной политики на 

территории городского округа Рефтинский; 
2.2.2. Информирование молодых граждан о мероприятиях молодежной политики и 

способах самореализации молодежи на территории городского округа Рефтинский; 
2.2.3. Привлечение молодых граждан городского округа Рефтинский к участию в 

мероприятиях с целью гражданско-патриотического воспитания, формирования активной 
жизненной позиции и кадрового резерва, развития творческого и интеллектуального потенциала; 

2.2.4. Проведение анализа уровня социально-экономического, общественно-
политического и творческого потенциала молодежи городского округа Рефтинский; 

2.2.5. Содействие развитию добровольческого движения, молодёжных общественных 
организаций и объединений, защите прав и социальных гарантий молодых граждан городского 
округа Рефтинский. 

3. Функции Совета 
3.1. Участвует в разработке и представлении в органы местного самоуправления 

предложений, проектов и планов мероприятий, направленных на совершенствование 
молодежной политики в городском округе Рефтинский; 

3.2. Принимает участие в подготовке и проведении конференций, консультаций, 
«круглых столов» и семинаров по вопросам, касающимся реализации молодежной политики на 
территории городского округа Рефтинский; 

3.3. Содействует информационному сопровождению мероприятий молодежной 
политики в городском округе Рефтинский; 

3.4. Организует работу по расширению и укреплению контактов молодежных 
организаций городского округа Рефтинский с молодежью других муниципалитетов 
Свердловской области, федеральными, региональными молодежными структурами; 

3.5. Анализирует в рамках компетенции текущее социально-экономическое и 
общественно- политическое положение молодежи в городском округе Рефтинский; 

3.6. Обеспечивает выдвижение из числа молодежного актива городского округа 
Рефтинский кандидатур в состав кадрового резерва муниципальных и региональных органов 
управления; 

3.7. Предлагает кандидатуры для участия в областных молодежных мероприятиях. 
4. Права и обязанности Совета 

 4.1. В рамках своей деятельности и в пределах своей компетенции Совет имеет право: 
 4.1.1. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и 
информацию от органов местного самоуправления; 

4.1.2. Вносить в органы местного самоуправления предложения о включении 
представителей молодежного актива в координационные советы, комиссии и рабочие группы, 
рассматривающие вопросы, направленные на нормативно-правовое обеспечение, развитие и 
укрепление инфраструктуры и материально-технической базы муниципальных учреждений 
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городского округа Рефтинский, реализующих вопросы молодежной политики городского 
округа Рефтинский; 
 4.1.3. Привлекать к своей работе экспертов и других специалистов для выполнения 
аналитических и исследовательских (социологических) работ по вопросам реализации 
молодежной политики на территории городского округа Рефтинский; 
 4.1.4. Создавать при Совете комиссии и рабочие группы по направлениям деятельности с 
привлечением к их работе активных граждан; 
 4.1.5. Размещать в средствах массовой информации и социальных сетях информацию о 
своей деятельности; 
 4.1.6. Участвовать в принятии решений, касающихся реализации молодежной политики 
на территории городского округа Рефтинский. 

5. Основные направления деятельности Совета 
5.1. Основными направлениями деятельности Совета являются: 

 5.1.1. Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи: 
формирование российской идентичности и традиционных семейных ценностей, популяризация 
армейской службы и воспитание патриотизма на примере боевых и трудовых традиций предков. 
 5.1.2. Пропаганда ведения здорового образа жизни в молодежной среде, профилактика 
асоциальных явлений и социализация молодежи, нуждающейся в особой заботе государства. 
 5.1.3. Содействие профориентации, реализации трудового и творческого потенциала 
молодежи: организация временного трудоустройства подростков в свободное от учебы время, 
вовлечение молодежи в инновационную деятельность и научно-техническое творчество. 
 5.1.4. Поддержка талантливой молодежи, молодежных творческих инициатив и 
предпринимательства. 
 5.1.5. Взаимодействие с молодежными общественными организациями и политическими 
движениями, разрешенными на территории РФ, развитие международного и межрегионального 
молодежного сотрудничества, вовлечение молодежи в добровольческую деятельность. 

6. Порядок формирования Совета 
6.1. Совет формируется сроком на два года, количественный состав Совета составляет 10 

человек и утверждается главой городского округа Рефтинский.  
6.2. Членом Совета может быть гражданин РФ в возрасте от 14 до 35 лет включительно, 

постоянно или временно (на период учебы, работы) проживающий на территории городского 
округа Рефтинский. 

6.3. В состав Совета не могут входить сотрудники администрации городского округа 
Рефтинский, а также лица признанные не дееспособными, в установленном законом порядке. 

6.4. Пакет документов для вступления в Совет включает в себя: заявление, анкету, 
согласие на обработку, хранение и передачу персональных данных. (приложения № 1, № 2, № 3 к 
настоящему Положению). 

6.5. Глава городского округа Рефтинский утверждает состав Совета, назначает дату и 
проводит первое заседание Совета до избрания председателя Молодежного совета. 

6.6. За два месяца до окончания срока полномочий действующего состава Совета главный 
специалист отдела по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму администрации 
городского округа Рефтинский объявляет о приеме документов для кандидатов в члены Совета. 

6.7. Не позднее чем за семь календарных дней до окончания срока полномочий 
предыдущего состава главный специалист по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму 
администрации городского округа Рефтинский на основании поступивших заявок формирует 
список кандидатов для включения в состав Совета и представляет его на утверждение главе 
городского округа Рефтинский. 

6.8. В случаях досрочного прекращения полномочий члена Совета, на основании 
представления главного специалиста отдела по молодежной политике, спорту, культуре и 
туризму администрации городского округа Рефтинский, в состав Совета могут включаться 
кандидаты из резерва Совета, на протяжении всего периода его работы. 

6.9. Решение о досрочном прекращении полномочий члена Совета принимается в случаях: 
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- добровольного снятия с себя полномочий члена Совета; 
- регулярного пропуска заседаний Совета без уважительной причины; 
- невыполнения решений Совета; 
- неэтичного поведения во время заседаний Совета и работы его органов; 
- в других случаях, несовместимых с выполнением полномочий члена Совета. 

Решение о досрочном прекращении полномочий члена Совета считается принятым, если 
за него проголосовало более половины присутствующих на заседании. 

7.Структура и регламент работы Совета 
7.1. Совет осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний Совета. 

Заседания Совета являются основной организационной формой работы Совета и созываются 
Председателем Совета не реже одного раза в квартал. 

Заседания Совета являются правомочными, если в их работе принимают участие более 
половины от общего числа членов Совета. 

По вопросам, выносимым на заседание, Совет принимает решения большинством 
голосов от числа присутствующих на заседании путем открытого голосования.  

В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания Совета, которые 
инициируются главой городского округа Рефтинский, Председателем Совета, либо не менее 1/3 
от общего числа членов Совета. Предложения о созыве внеочередного заседания направляются 
в письменной форме Председателю Совета с указанием вопросов и кратким обоснованием 
необходимости их рассмотрения. 

7.2. Работой Совета руководит Председатель Совета, который избирается на первом 
заседании большинством голосов от списочного количества членов Совета. 

Председатель Совета: 
разрабатывает планы работы и организует текущую деятельность Совета; 
председательствует на заседаниях, подписывает решения Совета; 
созывает очередные и внеочередные заседания Совета; 
осуществляет руководство подготовкой заседания Совета и вопросов, вносимых на его 

рассмотрение, утверждает проект повестки дня заседания Совета; 
оказывает содействие членам Совета в осуществлении ими своих полномочий; 
разрабатывает рабочий регламент и ведет заседания Совета; 
координирует деятельность заместителя Председателя Совета, Секретаря, руководителей 

комиссий и рабочих групп Совета; 
готовит ежегодный доклад о деятельности Совета, вносит его на утверждение Совету и 

направляет его главе городского округа; 
подписывает решения, протоколы, рекомендации, предложения, приглашения, 

обращения Совета, официальные письма; 
представляет Совет в отношениях с органами государственной власти и органами 

местного самоуправления, общественными объединениями и другими организациями в рамках 
полномочий Совета;  

вносит предложения по организации деятельности Совета;  
осуществляет иные полномочия в соответствии с решениями Совета и настоящим 

Положением. 
Обязанности Председателя Совета, в случае его отсутствия, исполняются заместителем 

Председателя Совета, по его поручению. 
7.3. Заместитель Председателя Совета, избирается на первом заседании Совета 

большинством голосов от списочного количества членов Совета. 
7.4. Для организации работы на первом заседании Совета большинством голосов от 

списочного количества членов Совета избирается Секретарь Совета. 
Секретарь Совета: 
информирует членов Совета о сроках, времени и повестке дня заседаний Совета; 
обеспечивает членов Совета необходимой информацией; 
ведет протокол заседаний Совета; 
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готовит проекты решений Совета; 
освещает работу Совета в средствах массовой информации и социальных сетях. 
7.5. В заседаниях Совета могут принимать участие глава городского округа Рефтинский, 

председатель Думы городского округа Рефтинский, заместители главы администрации 
городского округа Рефтинский, сотрудники структурного подразделения администрации 
городского округа Рефтинский в сфере работы с молодежью. 

7.6. Итоги заседания Совета оформляются протоколом, который подписывают 
Председатель Совета и Секретарь Совета. В протокол вносятся особые мнения членов Совета, 
возникающие при принятии решения. 

Совет при осуществлении своей деятельности руководствуется настоящим Положением. 
Приложение № 1 
к Положению о Молодежном совете при главе городского 
округа Рефтинский 
Главе городского округа Рефтинский 
от ____________________________ 
_______________________________ 
 
проживающего по адресу:  
____________________________ 
____________________________ 
Телефон:  

Заявление 
 

Прошу принять меня в члены Молодежного совета при главе городского округа 
Рефтинский. 
 
 
Дата Подпись 

Приложение № 2 
к Положению о Молодежном совете при главе городского 
округа Рефтинский 

 
АНКЕТА 

кандидата в члены молодежного совета при главе городского округа Рефтинский 
Фамилия, имя, отчество  
Дата и место рождения  

Контакты Моб. телефон email Профиль VK, ФБ 
   

Место жительства  
Место учебы/работы  
Опыт работы (если имеется)  
Образование (среднее, среднее 
профессиональное, высшее, в каком году и 
какие учебные заведения закончил) 

 

Общественная деятельность (участие в 
молодежных движениях, проектах, органах 
мол. и студ. самоуправления) 

 

Мои достижения (победы в конкурсах, 
грантах и т.д.)  

Мои ожидания от участия в Совете 

Получить опыт Удовлетворить любопытство 
Карьерный рост Самореализация 
Оценить свои способности Внести вклад в развитие округа 
Свой вариант: 

Направления, которые мне интересны (не 
более 2-х)  
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Приложение № 3 
к Положению о Молодежном совете  
при главе городского округа Рефтинский 
 
Главе городского округа Рефтинский 
от ____________________________ 
_______________________________ 
 
проживающего по адресу:  
_______________________________ 
_______________________________ 
Телефон:  

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку, хранение и передачу персональных данных 
Я, ____________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) в соответствии с п. 4 ст. 9 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», зарегистрирован по 
адресу:  
____________________________________________________________________ 
паспорт:  
____________________________________________________________________ 
(серия, номер, дата выдачи документа, выдавший его орган, код подразделения) 
в целях участия в избрании в состав Молодежного совета при главе городского округа 
Рефтинский, а далее в случае избрания в состав в работе Молодежного совета при главе 
городского округа Рефтинский, настоящим даю согласие на обработку, хранение 
______________________________________________, находящемуся по адресу: 
_______________________________________________, а также уполномоченным им третьим 
лицам передачу моих персональных данных, то есть на совершение действий, предусмотренных 
п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 
 
«______»______________ 20__ г. 
 
Субъект персональных данных: 
 
__________________/_________________ 
     (подпись)                           (Ф.И.О.) 

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

14.07.2021 № 438                                                                                                            п. Рефтинский 
Об утверждении плана мероприятий по дальнейшему снижению острых отравлений в 

быту на территории городского округа Рефтинский на 2021 год  
В целях профилактики и контроля за дальнейшим снижением острых отравлений в быту 

на территории городского округа Рефтинский, во исполнение Предложения Территориального 
отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловской области в городе Асбесте и Белоярском районе от 
11.03.2021 года № 66-03-02/09-992-2021, в соответствии с подпунктом 8 пункта 1 статьи 51 
Федерального закона от 30.03.1999 года № 52 «О санитарно-эпидемиологическим 
благополучии населения», на основании пункта 32 части 6 статьи 27 Устава городского округа 
Рефтинский 
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ПОСТАНОВЛЯЮ 
1. Утвердить план мероприятий по дальнейшему снижению острых отравлений в быту 

на территории городского округа Рефтинский на 2021 год (приложение № 1). 
2. Руководителям муниципальных учреждений, организаций и предприятий 

обеспечить выполнение плана мероприятий по дальнейшему снижению острых отравлений в 
быту на территории городского округа Рефтинский в 2021 году в пределах своих полномочий. 

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

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

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова  
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН  
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
14.07.2021 № 438 «Об утверждении плана мероприятий по 
дальнейшему снижению острых отравлений в быту на 
территории городского округа Рефтинский на 2021 год» 

План мероприятий по дальнейшему снижению острых отравлений в быту на территории 
городского округа Рефтинский на 2021 год 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Дата проведения Ответственный 

Размещение информации на сайтах учреждений, в СМИ по снижению острых отравлений в быту 
1. Размещение информации на официальных 

сайтах, в социальных сетях, в СМИ по 
снижению острых отравлений в быту: 
«Соблюдение правил личной гигиены»; 
«Трезвость-выбор сильных»; «Отравление ядами 
и химикатами в быту»; «Правила хранения и 
использования лекарственных средств и средств 
бытовой химии дома»; «Правила поведения при 
пожарах»; «Профилактика пищевых 
отравлений» 

В течение года Руководители организаций, 
учреждений и предприятий 
городского округа 
Рефтинский 

2. Работа телефона доверия на сайте ГАУЗ СО 
«Рефтинская ГБ» 

В течение года ГАУЗ СО «Рефтинская ГБ» 

3. Издание информационных листов, памяток, 
буклетов о вреде табакокурения, профилактика 
отравлений пищевыми продуктами 

Май 2021 год 

Август 2021 год 

дошкольные 
образовательные 
организации  

4. Организация консультаций по профилактике 
пищевых инфекций 
 

В течение года 

 

 

дошкольные 
образовательные 
организации 

Мероприятия, направленные на правила хранения и использования лекарственных средств и средств 
бытовой химии дома 

5. Беседы на тему: Раздельное хранение 
лекарственных средств, бытовой химии и 
пищевых продуктов» 

В течение года 
 
 

ГАУСО СО «КЦСОН п. 
Рефтинский», организации 
ДО 

6. Распространение буклетов, памяток и 
проведение бесед на тему: «Как избежать 
отравления при использовании лекарственных 
средств и бытовой химии» 

В течение года 
 

ГАУЗ СО «Рефтинская ГБ», 
организации ДО, 
образовательные 
учреждения 

7. Размещение информации на досках объявлений, 
сайтах социальных сетей материалов на тему 
безопасного использования средств бытовой 
химии и правил хранения в удаленности от 
детей 

В течение года МУП «ПТЖКХ», МУОП 
«Рефтинское», 
управляющие компании, 
организации ДО, МБУК 
«Библиотечная система» 
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8. Консультации для родителей «Правила хранения 
лекарственных препаратов дома», «Бытовая 
химия - польза и вред» 

Апрель 2021 год 
 
Май 2021 год 

организации 
дополнительного 
образования  

9. Занятия на тему «Опасные вещества и средства 
бытовой химии» 

В течение года образовательные 
учреждения 

10. Проведение родительских собраний 
«Предупредить – значит спасти» 

Сентябрь 2021 год образовательные 
учреждения 

Мероприятия антинаркотической, антиалкогольной направленности 
11. Работа с семьями «группы риска» (родители и 

подростки): профилактические беседы, 
распространение буклетов, пропаганда ЗОЖ; 
 Участие в профилактическом мероприятии 
«Здоровье» 

Март, июнь, сентябрь 
2021 год  

 

с 10.03.2021г.-
17.03.2021г. 

ГАУСО СО «КЦСОН п. 
Рефтинский» 

12. Беседы с работниками о вреде чрезмерного 
употребления алкоголя наркотических средств 
на организм человека и его влияние на семейные 
отношения 

В течение года МУП «ПТЖКХ», МУОП 
«Рефтинское», 
управляющие компании, 
образовательные 
организации  

13. Размещение на информационных стендах 
наглядной информации: 
1. «Мое здоровье в моих руках» 
2. «Алкоголь – разрушитель здоровья» 
3. «Осторожно – наркотики» 
4. Проведение профилактической акции, 
посвященной Международному дню отказа от 
курения 
5. Организация и проведение мероприятий «Мы 
за Здоровый Образ Жизни!» по профилактике 
асоциальных явлений 

В течение года  
 
 
 
 
 
Ноябрь 2021 год 
 
 
 
Ноябрь-декабрь 2021 
год  

МУП «ПТЖКХ», МУОП 
«Рефтинское», 
управляющие компании, 
образовательные 
организации 

14. Показ видеороликов в фойе школы на тему 
«Наркотики и их последствия» 

Апрель  
2021 года 
 

МАУДО «Рефтинская 
ДШИ» 

15.  Книжная выставка-призыв «Умей сказать – 
«нет!» (к Всемирному Дню без табака); 
 Книжная выставка-предупреждение 
«Наркомания – дорога в никуда»; 
 Книжная выставка-предупреждение «У опасной 
черты»; 
 Книжная выставка «Пиво… Разве это опасно?» 

29.04.2021 – 
20.06.2021  

 
 

27.05.2021 – 
20.07.2021 
 
27.05.2021 – 
01.07.2021 
11.08.2021 - 24.09.2021 

МБУК «Библиотечная 
система» 

16. 1. Проведение декады «За здоровый образ 
жизни» 
2. Акция, посвященная Дню борьбы с 
наркотической зависимостью 

Апрель 2021 год 
 

Июнь 2021 год 

дошкольные 
образовательные 

организации  

17. Памятки: «Скажем наркотикам – 
нет!», «Стоп-спайс» 

В течение года дошкольные 
образовательные 
организации 

18. 1. Социально – психологическое тестирование, 
направленное на профилактику незаконного 
потребления обучающимися наркотических 
средств и психотропных веществ с использова-
нием единой методики, (первый этап) 
2. Профилактический медицинский осмотр по 

Сентябрь –октябрь 
2021 год 
 
 
 

Образовательные 
организации 
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результатам социально – психологического 
тестирования (второй этап) 
3. Конкурс плакатов «Мы за здоровый образ 
жизни!» 
4. Участие во Всероссийской ежегодной 
антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют 
смертью» 
5. Классные часы: «Полезные и вредные 
привычки», «Мы в ответе за свою жизнь», 
«Скажи наркотикам – НЕТ!» 

Январь - март 2022 год 
 
 
Февраль 2021 год 
 
Ноябрь 2021 год 
 
В течение года 
 

Мероприятия, направленные на профилактику поведения при пожарах для снижения отравлений угарным 
газом 

19. 1. Распространение буклетов, листовок, памяток 
о поведении при пожаре и проведение бесед на 
тему:  «Опасность отравление угарным газом и 
важность соблюдения правил поведения при 
пожаре» 

Май-июнь 2021 год 

 

 

 

ГАУСО СО «КЦСОН п. 
Рефтинский» 

 

20. 1. Размещение на информационных стендах 
наглядной информации: «Отравление угарным 
газом», материалов пожарной безопасности. 
2. Обучение мерам пожарной безопасности и 
пропаганды в области пожарной безопасности 
 

В течение года  

 

 

 

 

 

МУП «ПТЖКХ», МУОП 
«Рефтинское», 
управляющие компании, 
организации 
дополнительного 
образования , МБУК 
«Библиотечная система» 

  21. Обучение пожарно-техническому минимуму, в 
соответствии с нормативными документами 

В течение года МУП «ПТЖКХ», МУОП 
«Рефтинское», 
управляющие компании, 
организации 
дополнительного 
образования 

22. Проведение занятий и конкурсов на темы: 
«Отравление ядовитыми веществами. 
Отравление угарным газом», 
«Электроприборы», «Осторожно, огонь!», 
«Знает каждый гражданин этот номер – 01!» 

В течение года 
 
 

дошкольные 
образовательные 
организации 

23. Проведение родительских собраний, лекториев 
для родителей по пожарной безопасности, 
демонстрация мультфильмов, видеороликов, 
учебных видеофильмов по пожарной 
безопасности  

В течение года 

 

 

 

 

образовательные 
организации  

Мероприятия, направленные на профилактику пищевых отравлений  
24. Проведение бесед на тему: «Важность контроля 

сроков годности употребляемых продуктов» 
Апрель 2021 год ГАУСО СО «КЦСОН п. 

Рефтинский» 

25. Размещение на информационных стендах 
наглядной информации: Профилактика отравле-
ний, Соблюдение правил личной гигиены 

В течение года 
 
 
 

МУП «ПТЖКХ», МУОП 
«Рефтинское», 
управляющие компании, 
МБУК «Библиотечная 
система» 

26.  Обучение персонала:  
 профессиональное  
 гигиеническое  

Постоянно 
 
 

дошкольные 
образовательные 
организации  
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27. Профилактические беседы «Как избежать 
пищевых отравлений» 

В течение года дошкольные 
образовательные 
организации 

28. Разработка и распространение буклетов 
«Профилактика пищевых отравлений» 

Май, сентябрь 2021 
год 

образовательные 
организации 

29. Проведение родительских собраний, беседы с 
родителями, памятки для родителей по профи-
лактике пищевых отравлений 

В течение года образовательные 
организации  

 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
14.07.2021 № 439                                                                                                                        п. Рефтинский 

Об утверждении Плана мероприятий по внедрению и реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в городском 

округе Рефтинский на 2021-2024 годы 
В целях развития физической культуры и спорта на территории городского округа 

Рефтинский, реализации постановления главы городского округа Рефтинский от 29.12.2018 № 
958 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и 
молодёжной политики в городском округе Рефтинский" до 2024 года» и на основании пункта 
21 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить План мероприятий по внедрению и реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в городском округе 
Рефтинский на 2021-2024 годы (приложение № 1). 

2. Отменить постановление главы городского округа Рефтинский от 21.02.2018 года № 
143 «Об утверждении Плана мероприятий по внедрению и реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в городском округе 
Рефтинский на 2018-2020 годы». 

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

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

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова  
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
14.07.2021 № 439 «Об утверждении Плана мероприятий по 
внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 
городском округе Рефтинский на 2021-2024 годы» 

ПЛАН 
мероприятий по внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в городском округе Рефтинский на 2021-2024 
годы 

 
№ п/п Мероприятие  Вид документа Исполнители Срок выполнения 

1 2 3 4 5 
1. Реализация информационной 

политики по пропаганде 
Комплекса ГТО в средствах 
массовой информации и сети 
Интернет 

Газета «Рефтинский 
экспресс», официальный 
сайт администрации, 
официальные аккаунты 
социальных сетей 
администрации. 

ОМПСКиТ,  
Муниципальное 
автономное учреждение 
дополнительного 
образования «Детско-
юношеская спортивная 
школа «Олимп» (далее - 
МАУ ДО ДЮСШ 
«Олимп») 

Постоянно  
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2. Обучение и повышение 
квалификации, 
профессиональной 
подготовки и учёт 
прохождения аттестации 
работников физической 
культуры и спорта, 
образования, организаторов 
физкультурно-спортивной 
работы (в том числе 
волонтёров), ответственных 
за подготовку и организацию 
выполнения нормативов 
Комплекса ГТО 

График повышения 
квалификации  

ОМПСКиТ, 
отдел образования 
администрации 
городского округа 
Рефтинский,  
МАУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

Постоянно  

3.  Проведение мониторинга 
состояния материально-
технической базы и её 
соответствия требованиям для 
выполнения нормативов 
Комплекса ГТО и 
сертификация площадок для 
подготовки и выполнения 
нормативов Комплекс ГТО на 
базе физкультурно-
спортивных сооружений 
городского округа 
Рефтинский различных форм 
собственности и управления 

Реестр площадок для 
подготовки и 
выполнения нормативов 
Комплекс ГТО. 

ОМПСКиТ Постоянно  

4. Участие в образовательных 
семинарах по обобщению и 
распространению опыта 
внедрения и реализации 
Комплекса ГТО 

Программа семинаров  ОМПСКиТ,  
МАУ ДО ДЮСШ 
«Олимп», отдел 
образования. 

Ежегодно  

5. Проведение летнего и 
зимнего фестивалей 
Комплекса ГТО среди всех 
категорий населения 

Календарный план 
официальных 
физкультурных 
мероприятий и 
спортивных 
мероприятий в 
городском округе 
Рефтинский 

ОМПСКиТ,  
МАУ ДО ДЮСШ 
«Олимп», 

Ежегодно 

6. Участие в отборе на 
получение субсидий из 
областного бюджета на 
мероприятия по внедрению и 
реализации Комплекса ГТО 

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» 

ОМПСКиТ, 
МАУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

Ежегодно  

7. Включение в календарный 
план официальных 
физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий в 
городском округе Рефтинский 
мероприятий 
предусматривающих 
выполнение видов испытаний 
(тестов) Комплекса ГТО 

Календарный план 
официальных 
физкультурных 
мероприятий и 
спортивных 
мероприятий в 
городском округе 
Рефтинский 

ОМПСКиТ Ежегодно 
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8. Разработка и реализация 
мероприятий по привлечению 
различных социальных групп 
населения к выполнению 
нормативов Комплекса ГТО 

План мероприятий ОМПСКиТ,  
МАУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

2021-2024 годы 

 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
14.07.2021 № 441                                                                                                           п. Рефтинский 

О признании утратившим силу постановления главы городского округа Рефтинский от 
01.07.2019 № 474 «О создании согласительной комиссии по урегулированию разногласий, 
послуживших основанием для подготовки сводного заключения о несогласии с проектом 

внесения изменений в генеральный план городского округа Рефтинский» 
В соответствии с частью 9 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
Рефтинский, в связи с истечением срока действия согласительной комиссии по урегулированию 
разногласий, послуживших основанием для подготовки сводного заключения о несогласии с 
проектом внесения изменений в генеральный план городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Признать утратившим силу постановление главы городского округа Рефтинский от 
01.07.2019 № 474 «О создании согласительной комиссии по урегулированию разногласий, 
послуживших основанием для подготовки сводного заключения о несогласии с проектом 
внесения изменений в генеральный план городского округа Рефтинский»  

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 Н.Б. Мельчакова 

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

14.07.2021 № 442                                                                                                           п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

16.10.2015 года № 752 «О разработке местных нормативов градостроительного 
проектирования городского округа Рефтинский и об утверждении состава и порядка 

работы Комиссии по разработке, внесению изменений в местные нормативы 
градостроительного проектирования»  

(в редакции от 18.08.2020 года) 
В соответствии со статьёй 29 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, 

Решением Думы городского округа Рефтинский от 29.09.2015 № 255 «Об утверждении 
положения о порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного 
проектирования городского округа Рефтинский», руководствуясь статьей 6 Устава городского 
округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
16.10.2015 года № 752 «О разработке местных нормативов градостроительного проектирования 
городского округа Рефтинский и об утверждении состава и порядка работы Комиссии по 
разработке, внесению изменений в местные нормативы градостроительного проектирования» (в 
редакции от 18.08.2020 года), изложив приложения № 1, 2 в новой редакции (приложение № 1, 
2). 
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2. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

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

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
14.07.2021 № 442 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 16.10.2015 № 752 «О 
разработке местных нормативов градостроительного 
проектирования городского округа Рефтинский и об 
утверждении состава и порядка работы Комиссии по 
разработке, внесению изменений в местные нормативы 
градостроительного проектирования» (в редакции от 
18.08.2020 года) 

Состав Комиссии по разработке, внесению 
изменений в местные нормативы градостроительного проектирования 

Мельчакова Наталья Борисовна 
 

глава городского округа Рефтинский, председатель 
комиссии; 

Карпова Татьяна Анатольевна 
 

заместитель главы администрации, заместитель председателя 
комиссии; 

Федорова Наталья Анатольевна  
 
Члены комиссии: 

архитектор МКУ «Управление заказчика» городского округа 
Рефтинский, секретарь комиссии; 

  
Обоскалов Андрей Анатольевич председатель Думы городского округа Рефтинский, 

заместитель председателя комиссии; 
  
Федорова Алла 
Сергеевна 

главный специалист отдела по управлению муниципальным 
имуществом 

  
Бердышева Юлия Евгеньевна 
 

и.о. управляющего МУП «ПТ ЖКХ» городского округа 
Рефтинский; 

Цыпкин Владимир Николаевич директор МУ ОП «Рефтинское» городского округа 
Рефтинский. 
 

Приложение № 2 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
14.07.2021 № 442 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 16.10.2015 № 752 «О 
разработке местных нормативов градостроительного 
проектирования городского округа Рефтинский и об 
утверждении состава и порядка работы Комиссии по 
разработке, внесению изменений в местные нормативы 
градостроительного проектирования» (в редакции от 
18.08.2020 года) 

Порядок работы Комиссии по разработке, внесению изменений в местные нормативы 
градостроительного проектирования 

Глава 1. Общие положения 
1. Настоящее Положение определяет компетенцию и порядок работы Комиссии по 

разработке, внесению изменений в местные нормативы градостроительного проектирования 
(далее - Комиссия) в соответствии со статьёй 29 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 

2. Комиссия создаётся для разработки, согласования, обсуждения и направления на 
утверждение в Думу городского округа Рефтинский проекта нормативов градостроительного 
проектирования городского округа Рефтинский (далее - Нормативы), предложений о внесении 
изменений в Нормативы. 
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3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, действующим законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области, нормативными правовыми актами городского округа Рефтинский, 
Уставом городского округа Рефтинский и настоящим Порядком. 

4. Внесение изменений в состав Комиссии и в настоящий Порядок осуществляется 
постановлением Главы городского округа Рефтинский. 

5. Члены комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. 
Глава 2. Функции и права Комиссии 

6. Функциями Комиссии являются: 
1) разработка, подготовка к рассмотрению, согласованию и утверждению проекта 

Нормативов, предложений о внесении изменений в Нормативы; 
2) рассмотрение предложений, поступающих от органов местного самоуправления, 

заинтересованных лиц, по проекту Нормативов, внесению изменений в Нормативы; 
3) обеспечение координации действий и организационная работа в процессе подготовки 

проекта Нормативов, предложений о внесении изменений в Нормативы; 
4) подготовка заключений по проекту Нормативов, внесению изменений в Нормативы. 
7. Комиссия вправе: 
1) принимать предложения, рекомендации, претензии по вопросам подготовки проекта 

Нормативов, предложений о внесении изменений в Нормативы, в том числе заслушивать на 
заседаниях Комиссии представителей заинтересованных органов местного самоуправления, 
организаций и граждан; 

2) запрашивать у органов местного самоуправления, организаций необходимую для 
подготовки документов информацию и сведения; 

3) вносить Главе городского округа Рефтинский предложения по вопросам компетенции 
Комиссии и требующим решения Главы городского округа Рефтинский или Думы городского 
округа Рефтинский; 

4) публиковать материалы о своей деятельности. 
Глава 3. Порядок деятельности Комиссии 

8. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний путём личного участия 
её членов. 

9. Работа Комиссии является правомочной при присутствии на заседании не менее 
половины от списочного состава. 

10. Комиссия принимает решения по рассматриваемым вопросам, открытым 
голосованием большинством голосов от числа присутствующих. При равенстве голосов «за» и 
«против» голос председательствующего является решающим. 

11. Заседания Комиссии ведёт председатель или при отсутствии председателя Комиссии, 
заместитель председателя Комиссии. 

12. Рассмотрение каждого вопроса начинается с доклада по существу вопроса, затем 
выслушиваются мнения членов Комиссии, при необходимости - мнение заинтересованных лиц 
или привлечённых специалистов. 

13. Итоги каждого заседания оформляются протоколом, который подписывается 
председателем и секретарём Комиссии. К протоколу могут прикладываться копии материалов 
по теме заседания. 

14. Комиссия имеет свой архив, в котором содержатся протоколы всех заседаний, другие 
материалы, связанные с деятельностью Комиссии. 

15. В своей деятельности Комиссия руководствуется принципом гласности. Все сведения 
(за исключением сведений, отнесённых к категории секретной или служебной информации) 
являются открытыми. 

16. Предложения и заявления по подготовке проекта Нормативов, предложений о 
внесении изменений в Нормативы направляются заинтересованными лицами в МКУ 
«Управление заказчика» городского округа Рефтинский. 
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17. Комиссия обеспечивает подготовку и рассмотрение проекта Нормативов, 
предложений о внесении изменений в Нормативы и представляет их на рассмотрение в 
администрацию городского округа Рефтинский на предмет соответствия требованиям 
законодательству, техническим регламентам, нормативам градостроительного проектирования 
Свердловской области, нормативным правовым актам городского округа Рефтинский. 

18. Глава городского округа Рефтинский в течение 10 дней принимает решение о 
направлении проекта Нормативов, предложений о внесении изменений в Нормативы на 
официальный сайт городского округа Рефтинский, через два месяца принимает решение о 
направлении проекта Нормативов в Думу городского округа Рефтинский для утверждения или 
возвращает их на доработку с указанием даты их повторного представления. 

Глава 4. Обеспечение деятельности Комиссии. 
19. Заказчиком подготовки проекта Нормативов, предложений о внесении изменений в 

Нормативы является администрация городского округа Рефтинский. 
20. Финансирование подготовки проекта Нормативов, предложений о внесении 

изменений в Нормативы обеспечивается из бюджета городского округа Рефтинский. 
21. Техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет её секретарь – 

архитектор МКУ «Управление заказчика» городского округа Рефтинский. 
22. Администрация городского округа Рефтинский предоставляет Комиссии 

необходимые помещения для работы секретариата, проведения заседаний, размещения архива 
Комиссии. 

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

14.07.2021 № 443                                                                                                           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 19.12.2019 года)» 
В соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 8 
и 16 Устава городского округа Рефтинский, с 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», 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)», в целях реализации прав граждан 
городского округа Рефтинский на участие в местном самоуправлении 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Назначить публичные слушания 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 19.12.2019 года)» (далее – публичные слушания). 

2. Провести публичные слушания 09.08.2021 года в 18:00 по адресу: п. Рефтинский, 
улица Гагарина 10, 3 этаж, конференц-зал 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)». 

3. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на Муниципальное 
казённое учреждение «Управление заказчика» городского округа Рефтинский (В.В. Лелеков). 
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4. Вопросы и предложения граждан предоставлять в администрацию городского 
округа Рефтинский (улица Гагарина, 10, кабинет № 318, адрес электронной почты: 
pyatina_ov@goreftinsky.ru) до 06.08.2021 года. 

5. Опубликовать итоговые документы по результатам публичных слушаний в 
информационном вестнике администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский 
вестник». 

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. 

Глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова 

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

15.07.2021 № 446                                                                                                         п. Рефтинский 
Об утверждении Отчёта об исполнении бюджета городского округа Рефтинский  

за 1 полугодие 2021 года 
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 

на основании пункта 3 статьи 50 Устава городского округа Рефтинский, рассмотрев 
представленный финансовым отделом администрации городского округа Рефтинский Отчёт об 
исполнении местного бюджета за 1 полугодие 2021 года 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Отчёт об исполнении бюджета городского округа Рефтинский за 1 
полугодие 2021 года, в том числе: 

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

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

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

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

2. Руководителям главных распорядителей бюджетных средств городского округа 
Рефтинский принять меры по полному, целевому, эффективному и своевременному 
исполнению местного бюджета в 2021 году. 

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

местного бюджета налоговых и неналоговых доходов в 2021 году; 
3.2. обеспечить отсутствие невыясненных поступлений по состоянию на 01 число 

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

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Г.В. Маркевич. 
Глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова 

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
15.07.2021 № 446 «Об утверждении Отчёта об исполнении 
бюджета городского округа Рефтинский за 1 полугодие 2021 
года» 

Отчёт об исполнении бюджета городского  
округа Рефтинский по доходам  
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/рубли, копейки/ 

№ 
п/п Код классификации 

Наименование группы, под-
группы, статьи, подстатьи, эле-

мента дохода 

Сумма пла-
новых 

назначений 
2021 года 

Кассовое 
исполнение 

на 01.07.2021 
года 

% испол-
нения за 1 
полугодие 
2021 года 

1 000 100 00000 00 0000 
000 

      НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛО-
ГОВЫЕ ДОХОДЫ 

277 516 
231,00 

103 715 
345,64 37,37% 

2 000 101 00000 00 0000 
000 

        НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ 

166 990 
000,00 70 759 750,08 42,37% 

3 182 101 02010 01 0000 
110 

          Налог на доходы физических 
лиц  

166 990 
000,00 70 759 750,08 42,37% 

4 000 103 00000 00 0000 
000 

        НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 
(РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИ-
ЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

5 266 440,00 2 477 548,30 47,04% 

5 100 103 02231 01 0000 
110 

          Доходы от уплаты акцизов 
на дизельное топливо, подлежа-
щие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты (по нор-
мативам, установленным Феде-
ральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Рос-
сийской Федерации) 

2 418 160,00 1 120 360,58 46,33% 

6 100 103 02241 01 0000 
110 

          Доходы от уплаты акцизов 
на моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (ин-
жекторных) двигателей, подлежа-
щие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты (по нор-
мативам, установленным Феде-
ральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Рос-
сийской Федерации) 

13 780,00 8 439,67 61,25% 

7 100 103 02251 01 0000 
110 

          Доходы от уплаты акцизов 
на автомобильный бензин, подле-
жащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным 
Федеральным законом о феде-
ральном бюджете в целях форми-
рования дорожных фондов субъ-
ектов Российской Федерации) 

3 180 950,00 1 557 871,00 48,98% 

8 100 103 02261 01 0000 
110 

          Доходы от уплаты акцизов 
на прямогонный бензин, подле-
жащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных диф-

-346 450,00 -209 122,95 60,36% 
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ференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным 
Федеральным законом о феде-
ральном бюджете в целях форми-
рования дорожных фондов субъ-
ектов Российской Федерации) 

9 000 105 00000 00 0000 
000 

        НАЛОГИ НА СОВОКУП-
НЫЙ ДОХОД 15 709 617,72 9 844 144,42 62,66% 

10 182 105 01000 01 0000 
110 

          Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной систе-
мы налогообложения 

14 349 000,00 8 586 287,50 59,84% 

11 182 105 02010 02 0000 
110 

         Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов дея-
тельности 

682 760,24 724 653,64 106,14% 

12 182 105 04010 02 0000 
110 

         Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городских округов 

677 857,48 533 203,28 78,66% 

13 000 106 00000 00 0000 
000 

        НАЛОГИ НА ИМУЩЕ-
СТВО 12 172 788,34 1 312 274,26 10,78% 

14 182 106 01020 04 0000 
110 

          Налог на имущество физиче-
ских лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налого-
обложения, расположенным в гра-
ницах городских округов 

5 170 000,00 552 490,75 10,69% 

15 182 106 06032 04 0000 
110 

          Земельный налог с органи-
заций, обладающих земельным 
участком, расположенным в гра-
ницах городских округов  

6 050 000,00 523 152,56 8,65% 

16 182 106 06042 04 0000 
110 

          Земельный налог с физиче-
ских лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в гра-
ницах городских округов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по от-
мененному) 

952 788,34 236 630,95 24,84% 

17 000 108 00000 00 0000 
000 

        ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА 15 000,00 14 900,00 99,33% 

18 182 108 03010 01 1060 
110 

          Государственная пошлина 
по делам, рассматриваемым в су-
дах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верхов-
ного Суда Российской Федерации) 
(государственная пошлина, упла-
чиваемая на основании судебных 
актов по результатам рассмотре-
ния дел по существу) 

  300,00   

19 901 108 07150 01 1000 
110 

          Государственная пошлина за 
выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по от-
менённому) 

15 000,00 5 000,00 33,33% 

20 901 108 07173 01 1000 
110 

          Государственная пошлина за 
выдачу органом местного само-
управления городского округа 
специального разрешения на дви-
жение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществ-

  9 600,00   
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ляющих перевозки опасных, тяже-
ловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов, зачисляемая в бюдже-
ты городских округов (сумма пла-
тежа (перерасчёты, недоимка и 
задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по от-
менённому) 

21 000 111 00000 00 0000 
000 

        ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

14 951 947,50 3 766 095,13 25,19% 

22 901 111 05012 04 0000 
120 

          Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная соб-
ственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в 
границах городских округов, а 
также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков  

7 057 178,90 1 411 959,17 20,01% 

23 901 111 05024 04 0000 
120 

          Доходы, получаемые в виде 
арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, нахо-
дящиеся в собственности город-
ских округов (за исключением 
земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных 
учреждений) 

3 462 805,65 831 852,85 24,02% 

24 901 111 05074 04 0003 
120 

          Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключени-
ем земельных участков) (доходы 
от сдачи в аренду объектов нежи-
лого фонда и не являющихся па-
мятниками истории, культуры и 
градостроительства) 

2 889 024,25 1 191 384,94 41,24% 

25 901 111 09044 04 0002 
120 

          Прочие поступления от ис-
пользования имущества, находя-
щегося в собственности городских 
округов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе 
казенных) (пени по плате за наем) 

  240,87   

26 901 111 09044 04 0004 
120 

          Прочие поступления от ис-
пользования имущества, находя-
щегося в собственности городских 
округов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе 
казенных) (плата за пользование 
жилыми помещениями (плата за 
наем) муниципального жилищного 
фонда) 

1 295 781,21 251 244,35 19,39% 

27 901 111 09080 04 0001 
120 

          Плата, поступившая в рам-
ках договора за предоставление 148 763,00 68 997,53 46,38% 
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права на размещение и эксплуата-
цию нестационарного торгового 
объекта, установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций на 
землях или земельных участках, 
находящихся в собственности го-
родских округов, и на землях или 
земельных участках, государ-
ственная собственность на кото-
рые не разграничена (плата по до-
говорам на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции на 
землях или земельных участках, 
находящихся в собственности го-
родских округов) 

28 901 111 09080 04 0003 
120 

          Плата, поступившая в рам-
ках договора за предоставление 
права на размещение и эксплуата-
цию нестационарного торгового 
объекта, установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций на 
землях или земельных участках, 
находящихся в собственности го-
родских округов, и на землях или 
земельных участках, государ-
ственная собственность на кото-
рые не разграничена (плата по до-
говорам на размещение и эксплуа-
тацию нестационарного торгового 
объекта на землях или земельных 
участках, находящихся в соб-
ственности городских округов) 

98 394,49 10 415,42 10,59% 

29 000 112 00000 00 0000 
000 

        ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗО-
ВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕ-
СУРСАМИ 

49 421 000,00 14 709 907,79 29,76% 

30 048 112 01010 01 6000 
120 

          Плата за выбросы загрязня-
ющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами 
(федеральные государственные 
органы, Банк России, органы 
управления государственными 
внебюджетными фондами Россий-
ской Федерации) 

11 437 000,00 4 206 485,90 36,78% 

31 048 112 01030 01 6000 
120 

          Плата за сбросы загрязняю-
щих веществ в водные объекты 
(федеральные государственные 
органы, Банк России, органы 
управления государственными 
внебюджетными фондами Россий-
ской Федерации) 

1 968 000,00 3 359 842,34 170,72% 

32 048 112 01041 01 6000 
120 

          Плата за размещение отхо-
дов производства (федеральные 
государственные органы, Банк 
России, органы управления госу-
дарственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации) 

36 006 000,00 7 141 699,52 19,83% 

33 048 112 01042 01 6000 
120 

          Плата за размещение твер-
дых коммунальных отходов (фе-
деральные государственные орга-
ны, Банк России, органы управле-
ния государственными внебюд-
жетными фондами Российской 

  1 342,03   
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Федерации) 

34 901 112 04041 04 0000 
120 

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

10 000,00 538,00 5,38% 

35 000 113 00000 00 0000 
000 

        ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМ-
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-
ДАРСТВА 

804 405,13 529 687,41 65,85% 

36 901 113 01994 04 0004 
130 

          Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов городских 
округов (прочие платные услуги, 
оказываемые казенными муници-
пальными учреждениями) 

121 824,00 60 912,00 50,00% 

37 901 113 01994 04 0005 
130 

          Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов городских 
округов (сбор за вырубку лесных 
насаждений, расположенных в 
границах городских округов и не 
относящихся к государственному 
лесному фонду) 

32 494,41     

38 901 113 02994 04 0001 
130 

          Прочие доходы от компен-
сации затрат бюджетов городских 
округов (возврат дебиторской за-
долженности прошлых лет) 

650 086,72 468 775,41 72,11% 

39 000 114 00000 00 0000 
000 

        ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМА-
ТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

11 820 803,08 128 384,94 1,09% 

40 901 114 02043 04 0001 
410 

          Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за 
исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казён-
ных), в части реализации основ-
ных средств по указанному иму-
ществу (доходы от реализации 
объектов нежилого фонда) 

11 683 156,19 112 000,00 0,96% 

41 901 114 06012 04 0000 
430 

          Доходы от продажи земель-
ных участков, государственная 
собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены 
в границах городских округов 

95 161,04 16 384,94 17,22% 

42 901 114 06024 04 0000 
430 

          Доходы от продажи земель-
ных участков, находящихся в соб-
ственности городских округов (за 
исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений) 

32 485,85     

43 901 114 06312 04 0000 
430 

          Плата за увеличение площа-
ди земельных участков, находя-
щихся в частной собственности, в 
результате перераспределения та-
ких земельных участков и земель 
(или) земельных участков, госу-
дарственная собственность на ко-

10 000,00     
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торые не разграничена и которые 
расположены в границах город-
ских округов 

44 000 116 00000 00 0000 
000 

        ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 364 229,23 172 653,31 47,40% 

45 182 116 10129 01 0000 
140 

          Доходы от денежных взыс-
каний (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в 
федеральный бюджет и бюджет 
муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 
2019 году 

  -0,21   

46 901 116 02020 02 0000 
140 

          Административные штрафы, 
установленные законами субъек-
тов Российской Федерации об ад-
министративных правонарушени-
ях, за нарушение муниципальных 
правовых актов 

  42 049,73   

47 901 116 07010 04 0000 
140 

          Штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) обяза-
тельств, предусмотренных муни-
ципальным контрактом, заклю-
ченным муниципальным органом, 
казенным учреждением городско-
го округа 

21 321,65 588,54 2,76% 

48 901 116 10032 04 0000 
140 

          Прочее возмещение ущерба, 
причиненного муниципальному 
имуществу городского округа (за 
исключением имущества, закреп-
ленного за муниципальными бюд-
жетными (автономными) учре-
ждениями, унитарными предприя-
тиями) 

  36 000,00   

49 901 116 10100 04 0000 
140 

          Денежные взыскания, нала-
гаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате неза-
конного или нецелевого использо-
вания бюджетных средств (в части 
бюджетов городских округов) 

183 582,65 94 004,80 51,21% 

50 901 116 10123 01 0000 
140 

          Доходы от денежных взыс-
каний (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образо-
вания по нормативам, действо-
вавшим в 2019 год 

159 324,93 10,45 0,01% 

51 000 200 00000 00 0000 
000 

      БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-
СТУПЛЕНИЯ 

442 996 
459,40 

239 418 
568,38 54,05% 

52 000 202 00000 00 0000 
000 

        БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-
СТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

442 996 
459,40 

246 464 
950,22 55,64% 

53 901 202 15001 04 0000 
150 

          Дотации бюджетам город-
ских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из 
бюджета субъекта Российской 

64 664 000,00 43 112 000,00 66,67% 
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Федерации 

54 901 202 15002 04 0000 
150 

          Дотации бюджетам город-
ских округов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов 

34 995 000,00 23 328 000,00 66,66% 

55 901 202 20000 04 0000 
150 

          Субсидии бюджетам бюд-
жетной системы Российской Фе-
дерации (межбюджетные субси-
дии) 

39 040 259,40 10 333 212,49 26,47% 

56 901 202 30000 04 0000 
150 

          Субвенции бюджетам бюд-
жетной системы Российской Фе-
дерации 

288 232 
700,00 

161 246 
197,62 55,94% 

57 901 202 40000 04 0000 
150 

          Иные межбюджетные 
трансферты 16 064 500,00 8 445 540,11 52,57% 

58 000 219 00000 00 0000 
000 

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

  -7 046 381,84   

59 ИТОГО ДОХОДОВ 720 512 
690,40 

343 133 
914,02 47,62% 

 
Приложение № 2 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
15.07.2021 № 446 «Об утверждении Отчёта об исполнении 
бюджета городского округа Рефтинский за 1 полугодие 2021 
года» 

Отчёт 
об исполнении бюджета городского округа Рефтинский  

по ведомственной структуре расходов бюджета  
 /рубли, копейки/ 

№ 
п/п  

Наименование 
показателя 

ГРБ
С 

Разде
л, 

подра
здел 

Целевая 
статья 

Вид 
расх
одов 

План  
на 2021 год 

Исполнение 
бюджета на 
01.07.2021 

года 

Процент 
исполнен

ия на 
01.07.202

1 года 

1 
    администрация город-
ского округа Рефтин-
ский 

901       729 936 
490,90 

326 509 
441,55 44,73% 

2       ОБЩЕГОСУДАР-
СТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100     66 989 

749,04 32 551 501,22 48,59% 

3 

        Функционирование 
высшего должностного 
лица субъекта Российской 
Федерации и муници-
пального образования 

901 0102     1 806 777,00 882 575,79 48,85% 

4 

          Муниципальная 
программа "Муниципаль-
ное управление в город-
ском округе Рефтинский" 
на период до 2024 года 

901 0102 150000000
0   1 806 777,00 882 575,79 48,85% 

5 

            Подпрограмма 
"Обеспечение реализации 
муниципальной програм-
мы "Муниципальное 
управление в городском 
округе Рефтинский" на 
период до 2024 года (в 
части финансирования 

901 0102 151000000
0   1 806 777,00 882 575,79 48,85% 

Федерации 

54 901 202 15002 04 0000 
150 

          Дотации бюджетам город-
ских округов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов 

34 995 000,00 23 328 000,00 66,66% 

55 901 202 20000 04 0000 
150 

          Субсидии бюджетам бюд-
жетной системы Российской Фе-
дерации (межбюджетные субси-
дии) 

39 040 259,40 10 333 212,49 26,47% 

56 901 202 30000 04 0000 
150 

          Субвенции бюджетам бюд-
жетной системы Российской Фе-
дерации 

288 232 
700,00 

161 246 
197,62 55,94% 

57 901 202 40000 04 0000 
150 

          Иные межбюджетные 
трансферты 16 064 500,00 8 445 540,11 52,57% 

58 000 219 00000 00 0000 
000 

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

  -7 046 381,84   

59 ИТОГО ДОХОДОВ 720 512 
690,40 

343 133 
914,02 47,62% 

 
Приложение № 2 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
15.07.2021 № 446 «Об утверждении Отчёта об исполнении 
бюджета городского округа Рефтинский за 1 полугодие 2021 
года» 

Отчёт 
об исполнении бюджета городского округа Рефтинский  

по ведомственной структуре расходов бюджета  
 /рубли, копейки/ 

№ 
п/п  

Наименование 
показателя 

ГРБ
С 

Разде
л, 

подра
здел 

Целевая 
статья 

Вид 
расх
одов 

План  
на 2021 год 

Исполнение 
бюджета на 
01.07.2021 

года 

Процент 
исполнен

ия на 
01.07.202

1 года 

1 
    администрация город-
ского округа Рефтин-
ский 

901       729 936 
490,90 

326 509 
441,55 44,73% 

2       ОБЩЕГОСУДАР-
СТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100     66 989 

749,04 32 551 501,22 48,59% 

3 

        Функционирование 
высшего должностного 
лица субъекта Российской 
Федерации и муници-
пального образования 

901 0102     1 806 777,00 882 575,79 48,85% 

4 

          Муниципальная 
программа "Муниципаль-
ное управление в город-
ском округе Рефтинский" 
на период до 2024 года 

901 0102 150000000
0   1 806 777,00 882 575,79 48,85% 

5 

            Подпрограмма 
"Обеспечение реализации 
муниципальной програм-
мы "Муниципальное 
управление в городском 
округе Рефтинский" на 
период до 2024 года (в 
части финансирования 

901 0102 151000000
0   1 806 777,00 882 575,79 48,85% 
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расходов администрации 
городского округа 
Рефтинский) 

6 

              Мероприятия по 
подпрограмме "Обеспече-
ние реализации муници-
пальной программы "Му-
ниципальное управление в 
городском округе Рефтин-
ский" на период до 2024 
года (в части финансиро-
вания главы городского 
округа Рефтинский) 

901 0102 151010101
4   1 806 777,00 882 575,79 48,85% 

7 
                Фонд оплаты 
труда государственных 
(муниципальных) органов 

901 0102 151010101
4 121 1 387 694,00 700 730,55 50,50% 

8 

                Взносы по обя-
зательному социальному 
страхованию на выплаты 
денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных (муни-
ципальных) органов 

901 0102 151010101
4 129 419 083,00 181 845,24 43,39% 

9 

        Функционирование 
Правительства Россий-
ской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных ад-
министраций 

901 0104     26 038 
664,85 11 183 934,46 42,95% 

10 

          Муниципальная 
программа "Муниципаль-
ное управление в город-
ском округе Рефтинский" 
на период до 2024 года 

901 0104 150000000
0   26 038 

664,85 11 183 934,46 42,95% 

11 

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

901 0104 151000000
0   25 893 

739,85 11 174 434,46 43,15% 

12 

              Мероприятия по 
подпрограмме "Обеспече-
ние реализации муници-
пальной программы "Му-
ниципальное управление в 
городском округе Рефтин-
ский" на период до 2024 
года (в части финансиро-
вания содержания адми-
нистрации городского 
округа Рефтинский) 

901 0104 151010103
4   25 893 

739,85 11 174 434,46 43,15% 

13 
                Фонд оплаты 
труда государственных 
(муниципальных) органов 

901 0104 151010103
4 121 18 191 

610,00 8 303 514,15 45,64% 

14                 Иные выплаты 901 0104 151010103 122 335 961,55 30 559,71 9,10% 
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персоналу государствен-
ных (муниципальных) 
органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

4 

15 

                Взносы по обя-
зательному социальному 
страхованию на выплаты 
денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных (муни-
ципальных) органов 

901 0104 151010103
4 129 5 493 866,00 2 274 824,96 41,41% 

16                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 0104 151010103

4 244 1 872 300,79 565 534,13 30,21% 

17                 Уплата иных 
платежей 901 0104 151010103

4 853 1,51 1,51 100,00% 

18 

            Подпрограмма 
"Обеспечение реализации 
муниципальной програм-
мы "Муниципальное 
управление в городском 
округе Рефтинский" на 
период до 2024 года (в 
части финансирования 
расходов на развитие му-
ниципальной службы в 
городском округе Рефтин-
ский) 

901 0104 154000000
0   144 925,00 9 500,00 6,56% 

19 

              Реализация меро-
приятий по подпрограмме 
"Обеспечение реализации 
муниципальной програм-
мы "Муниципальное 
управление в городском 
округе Рефтинский" на 
период до 2024 года (в 
части финансирования 
расходов учреждений на 
развитие муниципальной 
службы в городском окру-
ге Рефтинский - повыше-
ние квалификации муни-
ципальных служащих) 

901 0104 1540М0105
4   14 875,00 9 500,00 63,87% 

20                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 0104 1540М0105

4 244 14 875,00 9 500,00 63,87% 

21 

              Реализация меро-
приятий по подпрограмме 
"Обеспечение реализации 
муниципальной програм-
мы "Муниципальное 
управление в городском 
округе Рефтинский" на 
период до 2024 года (в 
части финансирования 
расходов учреждений на 
развитие муниципальной 
службы в городском окру-
ге Рефтинский-
организация диспансери-
зации муниципальных 
служащих) 

901 0104 1540М0106
4   130 050,00 0,00 0,00% 

22                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 0104 1540М0106

4 244 130 050,00 0,00 0,00% 
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23         Судебная система 901 0105     3 100,00 0,00 0,00% 

24 

          Муниципальная 
программа "Муниципаль-
ное управление в город-
ском округе Рефтинский" 
на период до 2024 года 

901 0105 150000000
0   3 100,00 0,00 0,00% 

25 

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

901 0105 151000000
0   3 100,00 0,00 0,00% 

26 

              Реализация меро-
приятий по осуществле-
нию государственных 
полномочий по составле-
нию списков кандидатов в 
присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции по муници-
пальным образованиям, 
расположенным на терри-
тории Свердловской обла-
сти (администрация го-
родского округа Рефтин-
ский) 

901 0105 151025120
0   3 100,00 0,00 0,00% 

27                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 0105 151025120

0 244 3 100,00 0,00 0,00% 

28 

        Обеспечение дея-
тельности финансовых, 
налоговых и таможенных 
органов и органов финан-
сового (финансово-
бюджетного) надзора 

901 0106     7 977 830,00 4 036 860,11 50,60% 

29 

          Муниципальная 
программа "Муниципаль-
ное управление в город-
ском округе Рефтинский" 
на период до 2024 года 

901 0106 150000000
0   7 977 830,00 4 036 860,11 50,60% 

30 

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

901 0106 152000000
0   7 926 762,00 3 987 403,11 50,30% 

31 

              Реализация меро-
приятий по подпрограмме 
"Обеспечение реализации 
муниципальной програм-
мы "Муниципальное 
управление в городском 

901 0106 152010100
4   7 926 762,00 3 987 403,11 50,30% 
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округе Рефтинский" на 
период до 2024 года (в 
части финансирования 
расходов финансового 
отдела администрации 
городского округа 
Рефтинский) 

32 
                Фонд оплаты 
труда государственных 
(муниципальных) органов 

901 0106 152010100
4 121 5 116 706,00 2 520 620,98 49,26% 

33 

                Иные выплаты 
персоналу государствен-
ных (муниципальных) 
органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

901 0106 152010100
4 122 16 160,00 0,00 0,00% 

34 

                Взносы по обя-
зательному социальному 
страхованию на выплаты 
денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных (муни-
ципальных) органов 

901 0106 152010100
4 129 1 545 245,00 637 897,73 41,28% 

35                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 0106 152010100

4 244 1 248 650,91 828 884,31 66,38% 

36                 Уплата иных 
платежей 901 0106 152010100

4 853 0,09 0,09 100,00% 

37 

            Подпрограмма 
"Обеспечение реализации 
муниципальной програм-
мы "Муниципальное 
управление в городском 
округе Рефтинский" на 
период до 2024 года (в 
части финансирования 
расходов на развитие му-
ниципальной службы в 
городском округе Рефтин-
ский) 

901 0106 154000000
0   51 068,00 49 457,00 96,85% 

38 

              Реализация меро-
приятий по подпрограмме 
"Обеспечение реализации 
муниципальной програм-
мы "Муниципальное 
управление в городском 
округе Рефтинский" на 
период до 2024 года (в 
части финансирования 
расходов учреждений на 
развитие муниципальной 
службы в городском окру-
ге Рефтинский - повыше-
ние квалификации муни-
ципальных служащих) 

901 0106 1540М0105
4   11 211,00 9 600,00 85,63% 

39                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 0106 1540М0105

4 244 11 211,00 9 600,00 85,63% 

40 

              Реализация меро-
приятий по подпрограмме 
"Обеспечение реализации 
муниципальной програм-
мы "Муниципальное 
управление в городском 
округе Рефтинский" на 

901 0106 1540М0106
4   39 857,00 39 857,00 100,00% 
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период до 2024 года (в 
части финансирования 
расходов учреждений на 
развитие муниципальной 
службы в городском окру-
ге Рефтинский-
организация диспансери-
зации муниципальных 
служащих) 

41                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 0106 1540М0106

4 244 39 857,00 39 857,00 100,00% 

42         Резервные фонды 901 0111     100 000,00 0,00 0,00% 

43           Непрограммные 
направления деятельности 901 0111 900000000

0   100 000,00 0,00 0,00% 

44 
              Резервные фонды 
органов исполнительной 
власти 

901 0111 900011000
7   100 000,00 0,00 0,00% 

45                 Резервные сред-
ства 901 0111 900011000

7 870 100 000,00 0,00 0,00% 

46         Другие общегосудар-
ственные вопросы 901 0113     31 063 

377,19 16 448 130,86 52,95% 

47 

          Муниципальная 
программа "Повышение 
эффективности управле-
ния муниципальной соб-
ственностью и земельны-
ми ресурсами городского 
округа Рефтинский" до 
2024 года 

901 0113 050000000
0   105 150,74 8 000,00 7,61% 

48 

              Реализация меро-
приятий по муниципаль-
ной программе "Повыше-
ние эффективности 
управления муниципаль-
ной собственностью и 
земельными ресурсами 
городского округа 
Рефтинский" до 2024 года 
(в части финансирования 
мероприятий) 

901 0113 0500М0008
4   105 150,74 8 000,00 7,61% 

49                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 0113 0500М0008

4 244 105 150,74 8 000,00 7,61% 

50 

          Муниципальная 
программа "Развитие жи-
лищного комплекса в го-
родском округе Рефтин-
ский" до 2024 года 

901 0113 060000000
0   500,00 442,38 88,48% 

51 

            Подпрограмма 
"Обеспечение жильем 
отдельных категорий 
граждан на территории 
городского округа 
Рефтинский" 

901 0113 063000000
0   500,00 442,38 88,48% 

52 

              Реализация меро-
приятий по подпрограмме 
"Обеспечение жильем 
отдельных категорий 
граждан на территории 
городского округа 
Рефтинский" в части осу-
ществление переданных 
государственных полно-

901 0113 0630М4150
0   500,00 442,38 88,48% 
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мочий Свердловской об-
ласти по постановке на 
учет и учету граждан Рос-
сийской Федерации, име-
ющих право на получение 
жилищных субсидий на 
приобретение или строи-
тельство жилых помеще-
ний в соответствии с фе-
деральным законом о жи-
лищных субсидиях граж-
данам, выезжающим из 
районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним 
местностей (за счёт 
средств областного бюд-
жета) 

53                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 0113 0630М4150

0 244 500,00 442,38 88,48% 

54 

          Муниципальная 
программа "Обеспечение 
деятельности по комплек-
тованию, учёту, хранению 
и использованию архив-
ных документов, находя-
щихся в государственной 
и муниципальной соб-
ственности городского 
округа Рефтинский" до 
2024 года 

901 0113 140000000
0   1 997 067,00 750 620,57 37,59% 

55 

              Реализация меро-
приятий по муниципаль-
ной программе "Обеспе-
чение деятельности по 
комплектованию, учёту, 
хранению и использова-
нию архивных докумен-
тов, находящихся в госу-
дарственной и муници-
пальной собственности 
городского округа 
Рефтинский" до 2024 года 
(в части содержания 
учреждения) 

901 0113 140010000
4   1 960 067,00 741 370,57 37,82% 

56                 Фонд оплаты 
труда учреждений 901 0113 140010000

4 111 1 330 450,00 513 111,30 38,57% 

57 

                Иные выплаты 
персоналу учреждений, за 
исключением фонда опла-
ты труда 

901 0113 140010000
4 112 3 000,00 560,00 18,67% 

58 

                Взносы по обя-
зательному социальному 
страхованию на выплаты 
по оплате труда работни-
ков и иные выплаты ра-
ботникам учреждений 

901 0113 140010000
4 119 401 796,00 142 645,07 35,50% 

59                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 0113 140010000

4 244 162 920,79 56 053,07 34,41% 

60                 Закупка энерге-
тических ресурсов 901 0113 140010000

4 247 61 900,21 29 001,13 46,85% 

61               Реализация меро-
приятий по муниципаль- 901 0113 140014610

0   37 000,00 9 250,00 25,00% 
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ной программе "Обеспе-
чение деятельности по 
комплектованию, учёту, 
хранению и использова-
нию архивных докумен-
тов, находящихся в госу-
дарственной и муници-
пальной собственности 
городского округа 
Рефтинский" до 2024 года 
в части осуществления 
государственных полно-
мочий органами местного 
самоуправления по хране-
нию, комплектованию, 
учету и использованию 
архивных документов, 
относящихся к государ-
ственной собственности 
Свердловской области за 
счёт средств областного 
бюджета (в части содер-
жания учреждения) 

62                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 0113 140014610

0 244 37 000,00 9 250,00 25,00% 

63 

          Муниципальная 
программа "Муниципаль-
ное управление в город-
ском округе Рефтинский" 
на период до 2024 года 

901 0113 150000000
0   22 833 

655,00 9 987 222,51 43,74% 

64 

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

901 0113 151000000
0   115 400,00 48 984,90 42,45% 

65 

              Реализация меро-
приятий в части осу-
ществления государ-
ственного полномочия 
Свердловской области по 
определению перечня 
должностных лиц, упол-
номоченных составлять 
протоколы об админи-
стративных правонаруше-
ниях, предусмотренных 
законом Свердловской 
области (администрация 
городского округа 
Рефтинский) 

901 0113 151024110
0   200,00 200,00 100,00% 

66                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 0113 151024110

0 244 200,00 200,00 100,00% 

67 

              Реализация меро-
приятий по осуществле-
нию государственного 
полномочия Свердлов-

901 0113 151024120
0   115 200,00 48 784,90 42,35% 
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ской области по созданию 
административных комис-
сий по подпрограмме 
"Обеспечение реализации 
муниципальной програм-
мы "Муниципальное 
управление в городского 
округе Рефтинский" на 
период до 2024 года (ад-
министрация городского 
округа Рефтинский) 

68 
                Фонд оплаты 
труда государственных 
(муниципальных) органов 

901 0113 151024120
0 121 80 724,00 33 635,00 41,67% 

69 

                Взносы по обя-
зательному социальному 
страхованию на выплаты 
денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных (муни-
ципальных) органов 

901 0113 151024120
0 129 24 379,00 10 157,90 41,67% 

70                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 0113 151024120

0 244 10 097,00 4 992,00 49,44% 

71 

            Подпрограмма 
"Обеспечение реализации 
муниципальной програм-
мы "Муниципальное 
управление в городском 
округе Рефтинский" на 
период до 2024 года (в 
части финансирования 
расходов МКУ "Центра-
лизованная бухгалтерия 
городского округа 
Рефтинский") 

901 0113 153000000
0   22 718 

255,00 9 938 237,61 43,75% 

72 

              Реализация меро-
приятий по подпрограмме 
"Обеспечение реализации 
муниципальной програм-
мы "Муниципальное 
управление в городском 
округе Рефтинский" на 
период до 2024 года (в 
части финансирования 
расходов МКУ "Центра-
лизованная бухгалтерия 
городского округа 
Рефтинский") 

901 0113 153010000
4   22 718 

255,00 9 938 237,61 43,75% 

73                 Фонд оплаты 
труда учреждений 901 0113 153010000

4 111 14 645 
941,00 7 092 713,88 48,43% 

74 

                Иные выплаты 
персоналу учреждений, за 
исключением фонда опла-
ты труда 

901 0113 153010000
4 112 18 658,22 6 168,88 33,06% 

75 

                Взносы по обя-
зательному социальному 
страхованию на выплаты 
по оплате труда работни-
ков и иные выплаты ра-
ботникам учреждений 

901 0113 153010000
4 119 4 423 074,00 1 904 963,52 43,07% 

76                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 0113 153010000

4 244 2 427 298,00 592 168,38 24,40% 
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77                 Закупка энерге-
тических ресурсов 901 0113 153010000

4 247 1 203 262,00 342 221,17 28,44% 

78                 Уплата иных 
платежей 901 0113 153010000

4 853 21,78 1,78 8,17% 

79           Непрограммные 
направления деятельности 901 0113 900000000

0   6 127 004,45 5 701 845,40 93,06% 

80 
              Выполнение дру-
гих обязательств государ-
ства 

901 0113 900011001
4   5 880 604,45 5 701 845,40 96,96% 

81                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 0113 900011001

4 244 242 323,16 98 249,23 40,54% 

82                 Закупка энерге-
тических ресурсов 901 0113 900011001

4 247 19 402,42 6 689,30 34,48% 

83 

                Исполнение су-
дебных актов Российской 
Федерации и мировых 
соглашений по возмеще-
нию причиненного вреда 

901 0113 900011001
4 831 5 465 512,22 5 465 512,22 100,00% 

84                 Уплата прочих 
налогов, сборов 901 0113 900011001

4 852 95 160,00 73 188,00 76,91% 

85                 Уплата иных 
платежей 901 0113 900011001

4 853 58 206,65 58 206,65 100,00% 

86 

              Создание условий 
для обеспечения исполне-
ния государственных пол-
номочий Российской Фе-
дерации, переданных для 
осуществления органам 
государственной власти 
Свердловской области, по 
подготовке и проведению 
Всероссийской переписи 
населения 

901 0113 900015469
0   246 400,00 0,00 0,00% 

87                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 0113 900015469

0 244 246 400,00 0,00 0,00% 

88       НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ОБОРОНА 901 0200     1 058 396,00 420 041,94 39,69% 

89         Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 901 0203     1 058 396,00 420 041,94 39,69% 

90 

          Муниципальная 
программа "Муниципаль-
ное управление в город-
ском округе Рефтинский" 
на период до 2024 года 

901 0203 150000000
0   1 058 396,00 420 041,94 39,69% 

91 

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

901 0203 151000000
0   1 058 396,00 420 041,94 39,69% 

92 

              Мероприятия в 
части реализации госу-
дарственных полномочий 
на осуществление пер-
вичного воинского учета 
на территориях, где отсут-

901 0203 151020002
4   141 596,00 43 191,32 30,50% 
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ствуют военные комисса-
риаты (за счёт средств 
местного бюджета) 

93 

                Иные выплаты 
персоналу государствен-
ных (муниципальных) 
органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

901 0203 151020002
4 122 10 625,00 4 303,52 40,50% 

94                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 0203 151020002

4 244 119 305,19 34 359,52 28,80% 

95                 Закупка энерге-
тических ресурсов 901 0203 151020002

4 247 11 665,81 4 528,28 38,82% 

96 

              Мероприятия в 
части реализации госу-
дарственных полномочий 
на осуществление пер-
вичного воинского учета 
на территориях, где отсут-
ствуют военные комисса-
риаты за счёт субвенций, 
выделенных из федераль-
ного бюджета 

901 0203 151025118
0   916 800,00 376 850,62 41,10% 

97 
                Фонд оплаты 
труда государственных 
(муниципальных) органов 

901 0203 151025118
0 121 704 147,00 297 006,18 42,18% 

98 

                Взносы по обя-
зательному социальному 
страхованию на выплаты 
денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных (муни-
ципальных) органов 

901 0203 151025118
0 129 212 653,00 79 844,44 37,55% 

99 

      НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

901 0300     8 984 574,00 3 818 366,29 42,50% 

100         Гражданская оборона 901 0309     8 347 520,00 3 728 066,29 44,66% 

101 

          Муниципальная 
программа "Обеспечение 
общественной безопасно-
сти населения городского 
округа Рефтинский" до 
2024 года 

901 0309 080000000
0   8 347 520,00 3 728 066,29 44,66% 

102 

            Подпрограмма 
"Защита населения и тер-
ритории городского окру-
га Рефтинский от пожа-
ров, аварий, катастроф, 
стихийных бедствий и 
совершенствование граж-
данской обороны" до 2024 
года 

901 0309 081000000
0   939 880,00 131 980,00 14,04% 

103 

              Реализация меро-
приятий по подпрограмме 
"Защита населения и тер-
ритории городского окру-
га Рефтинский от пожа-
ров, аварий, катастроф, 
стихийных бедствий и 
совершенствование граж-
данской обороны" до 2024 
года (в части финансиро-

901 0309 0810М0008
4   939 880,00 131 980,00 14,04% 



“Рефтинский вестник” №27(659) 19 июля 2021 г.52 стр.

вания мероприятий) 

104                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 0309 0810М0008

4 244 939 880,00 131 980,00 14,04% 

105 

            Подпрограмма 
"Обеспечение реализации 
мероприятий по муници-
пальной программе 
"Обеспечение обществен-
ной безопасности населе-
ния городского округа 
Рефтинский" до 2024 года 

901 0309 083000000
0   7 407 640,00 3 596 086,29 48,55% 

106 

              Реализация меро-
приятий по подпрограмме 
"Обеспечение реализации 
мероприятий по муници-
пальной программе 
"Обеспечение обществен-
ной безопасности населе-
ния городского округа 
Рефтинский" до 2024 года 
(в части содержания 
учреждения) 

901 0309 083010000
4   7 407 640,00 3 596 086,29 48,55% 

107                 Фонд оплаты 
труда учреждений 901 0309 083010000

4 111 4 881 242,00 2 565 457,42 52,56% 

108 

                Иные выплаты 
персоналу учреждений, за 
исключением фонда опла-
ты труда 

901 0309 083010000
4 112 82 584,00 75 770,00 91,75% 

109 

                Взносы по обя-
зательному социальному 
страхованию на выплаты 
по оплате труда работни-
ков и иные выплаты ра-
ботникам учреждений 

901 0309 083010000
4 119 1 474 135,00 655 713,01 44,48% 

110                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 0309 083010000

4 244 775 351,55 207 285,83 26,73% 

111                 Закупка энерге-
тических ресурсов 901 0309 083010000

4 247 183 776,46 87 681,42 47,71% 

112 
                Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога 

901 0309 083010000
4 851 10 540,00 4 176,00 39,62% 

113                 Уплата иных 
платежей 901 0309 083010000

4 853 10,99 2,61 23,75% 

114 

        Защита населения и 
территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного 
и техногенного характера, 
пожарная безопасность 

901 0310     271 505,00 0,00 0,00% 

115 

          Муниципальная 
программа "Обеспечение 
общественной безопасно-
сти населения городского 
округа Рефтинский" до 
2024 года 

901 0310 080000000
0   271 505,00 0,00 0,00% 

116 

            Подпрограмма 
"Защита населения и тер-
ритории городского окру-
га Рефтинский от пожа-
ров, аварий, катастроф, 
стихийных бедствий и 
совершенствование граж-
данской обороны" до 2024 

901 0310 081000000
0   271 505,00 0,00 0,00% 
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года 

117 

              Реализация меро-
приятий по подпрограмме 
"Защита населения и тер-
ритории городского окру-
га Рефтинский от пожа-
ров, аварий, катастроф, 
стихийных бедствий и 
совершенствование граж-
данской обороны" до 2024 
года (в части финансиро-
вания мероприятий) 

901 0310 0810М0008
4   271 505,00 0,00 0,00% 

118                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 0310 0810М0008

4 244 113 305,00 0,00 0,00% 

119 

                Субсидии на 
возмещение недополу-
ченных доходов и (или) 
возмещение фактически 
понесенных затрат в связи 
с производством (реали-
зацией) товаров, выпол-
нением работ, оказанием 
услуг 

901 0310 0810М0008
4 811 158 200,00 0,00 0,00% 

120 

        Другие вопросы в 
области национальной 
безопасности и право-
охранительной деятельно-
сти 

901 0314     365 549,00 90 300,00 24,70% 

121 

          Муниципальная 
программа "Обеспечение 
общественной безопасно-
сти населения городского 
округа Рефтинский" до 
2024 года 

901 0314 080000000
0   327 091,00 90 300,00 27,61% 

122 

            Подпрограмма 
"Профилактика правона-
рушений в городском 
округе Рефтинский" до 
2024 года 

901 0314 082000000
0   322 501,00 90 300,00 28,00% 

123 

              Реализация меро-
приятий по подпрограмме 
"Профилактика правона-
рушений в городском 
округе Рефтинский" до 
2024 года (финансирова-
ние мероприятий) 

901 0314 0820М0008
4   322 501,00 90 300,00 28,00% 

124                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 0314 0820М0008

4 244 260 400,00 90 300,00 34,68% 

125 
                Субсидии бюд-
жетным учреждениям на 
иные цели 

901 0314 0820М0008
4 612 62 101,00 0,00 0,00% 

126 

            Подпрограмма 
"Гармонизация межнаци-
ональных отношений и 
укрепление толерантности 
на территории городского 
округа Рефтинский" до 
2024 года 

901 0314 084000000
0   4 590,00 0,00 0,00% 

127 

              Реализация меро-
приятий по подпрограмме 
"Гармонизация межнаци-
ональных отношений и 

901 0314 0840М0008
4   4 590,00 0,00 0,00% 
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укрепление толерантности 
на территории городского 
округа Рефтинский до 
2024 года" (в части фи-
нансирования мероприя-
тий) 

128                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 0314 0840М0008

4 244 4 590,00 0,00 0,00% 

129 

          Муниципальная 
программа "Профилакти-
ка терроризма. а также 
минимизация и (или) лик-
видация его проявления 
на территории городского 
округа Рефтинский" до 
2024 года 

901 0314 180000000
0   38 458,00 0,00 0,00% 

130 

              Реализация меро-
приятий по муниципаль-
ной программе "Профи-
лактика терроризма. а 
также минимизация и 
(или) ликвидация его про-
явления на территории 
городского округа 
Рефтинский" до 2024 года, 
в части финансирования 
мероприятий 

901 0314 1800М0008
4   38 458,00 0,00 0,00% 

131                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 0314 1800М0008

4 244 18 228,00 0,00 0,00% 

132                 Премии и гранты 901 0314 1800М0008
4 350 20 230,00 0,00 0,00% 

133       НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 901 0400     17 847 

187,98 3 843 812,40 21,54% 

134         Сельское хозяйство и 
рыболовство 901 0405     365 900,00 60 000,00 16,40% 

135 

          Муниципальная 
программа "Улучшение 
экологической обстанов-
ки, обеспечение экологи-
ческой безопасности 
населения и сохранение 
природных богатств" до 
2024 года 

901 0405 130000000
0   365 900,00 60 000,00 16,40% 

136 

              Реализация меро-
приятий по программе 
"Улучшение экологиче-
ской обстановки, обеспе-
чение экологической без-
опасности населения и 
сохранение природных 
богатств" до 2024 года, за 
счет средств областного 
бюджета, в сфере органи-
зации мероприятий при 
осуществлении деятель-
ности по обращению с 
животными без владель-
цев 

901 0405 1300М42П
00   365 900,00 60 000,00 16,40% 

137                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 0405 1300М42П

00 244 365 900,00 60 000,00 16,40% 

138         Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 901 0409     14 931 

437,98 2 430 802,40 16,28% 
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139 

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

901 0409 040000000
0   14 931 

437,98 2 430 802,40 16,28% 

140 

              Реализация меро-
приятий по программе 
"Развитие транспортного 
комплекса городского 
округа Рефтинский до 
2024 года", в части фи-
нансирования мероприя-
тий 

901 0409 0400М0008
4   14 931 

437,98 2 430 802,40 16,28% 

141                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 0409 0400М0008

4 244 14 733 
002,98 2 430 802,40 16,50% 

142 

                Субсидии на 
возмещение недополу-
ченных доходов и (или) 
возмещение фактически 
понесенных затрат в связи 
с производством (реали-
зацией) товаров, выпол-
нением работ, оказанием 
услуг 

901 0409 0400М0008
4 811 198 435,00 0,00 0,00% 

143 
        Другие вопросы в 
области национальной 
экономики 

901 0412     2 549 850,00 1 353 010,00 53,06% 

144 

          Муниципальная 
программа "Повышение 
эффективности управле-
ния муниципальной соб-
ственностью и земельны-
ми ресурсами городского 
округа Рефтинский" до 
2024 года 

901 0412 050000000
0   775 168,00 84 750,00 10,93% 

145 

              Реализация меро-
приятий по муниципаль-
ной программе "Повыше-
ние эффективности 
управления муниципаль-
ной собственностью и 
земельными ресурсами 
городского округа 
Рефтинский" до 2024 года 
(в части финансирования 
мероприятий) 

901 0412 0500М0008
4   775 168,00 84 750,00 10,93% 

146                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 0412 0500М0008

4 244 775 168,00 84 750,00 10,93% 

147 

          Муниципальная 
программа "Развитие жи-
лищного комплекса в го-
родском округе Рефтин-
ский" до 2024 года 

901 0412 060000000
0   506 422,00 0,00 0,00% 

148 

            Подпрограмма 
"Подготовка градострои-
тельной документации на 
территории городского 
округа Рефтинский" 

901 0412 061000000
0   506 422,00 0,00 0,00% 

149 

              Реализация меро-
приятия по подпрограмме 
"Подготовка градострои-
тельной документации на 

901 0412 0610М0008
4   206 422,00 0,00 0,00% 
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территории городского 
округа Рефтинский" (в 
части финансирования 
мероприятий) 

150                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 0412 0610М0008

4 244 206 422,00 0,00 0,00% 

151 

              Реализация меро-
приятия по подпрограмме 
«Подготовка градострои-
тельной документации на 
территории городского 
округа Рефтинский» (в 
части финансирования 
расходов по внесению 
изменений в Правила зем-
лепользования и застрой-
ки городского округа 
Рефтинский за счет 
средств областного бюд-
жета) 

901 0412 0610М43Г0
0   135 000,00 0,00 0,00% 

152                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 0412 0610М43Г0

0 244 135 000,00 0,00 0,00% 

153 

              Реализация меро-
приятия по подпрограмме 
"Подготовка градострои-
тельной документации на 
территории городского 
округа Рефтинский", в 
части софинансирования 
расходов по внесению 
изменений в Правила зем-
лепользования и застрой-
ки городского округа 
Рефтинский 

901 0412 0610МS008
4   165 000,00 0,00 0,00% 

154                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 0412 0610МS008

4 244 165 000,00 0,00 0,00% 

155 

          Муниципальная 
программа "Развитие ма-
лого и среднего предпри-
нимательства в городском 
округе Рефтинский" до 
2024 года 

901 0412 100000000
0   1 268 260,00 1 268 260,00 100,00% 

156 

              Реализация меро-
приятий по муниципаль-
ной программе "Развитие 
малого и среднего пред-
принимательства в город-
ском округе Рефтинский" 
до 2024 года 

901 0412 100010000
4   1 268 260,00 1 268 260,00 100,00% 

157 

                Субсидии (гран-
ты в форме субсидий), не 
подлежащие казначей-
скому сопровождению 

901 0412 100010000
4 633 1 268 260,00 1 268 260,00 100,00% 

158 
      ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО 

901 0500     68 083 
593,21 12 688 026,21 18,64% 

159         Жилищное хозяйство 901 0501     5 034 632,78 2 565 104,45 50,95% 

160 

          Муниципальная 
программа "Развитие жи-
лищно-коммунального 
хозяйства и повышение 
энергетической эффек-

901 0501 020000000
0   803 122,00 232 240,99 28,92% 
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тивности в городском 
округе Рефтинский" до 
2024 года 

161 

            Подпрограмма 
"Повышение качества 
условий проживания 
населения городского 
округа Рефтинский" 

901 0501 022000000
0   803 122,00 232 240,99 28,92% 

162 

              Реализация меро-
приятий по подпрограмме 
"Повышение качества 
условий проживания 
населения городского 
округа Рефтинский", в 
части софинансирования 
мероприятий по замене 
лифтов, отработавших 
свой срок 

901 0501 02202S008
4   192 000,00 0,00 0,00% 

163 

                Субсидии на 
возмещение недополу-
ченных доходов и (или) 
возмещение фактически 
понесенных затрат в связи 
с производством (реали-
зацией) товаров, выпол-
нением работ, оказанием 
услуг 

901 0501 02202S008
4 811 192 000,00 0,00 0,00% 

164 

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

901 0501 0220М0008
4   611 122,00 232 240,99 38,00% 

165                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 0501 0220М0008

4 244 611 122,00 232 240,99 38,00% 

166 

          Муниципальная 
программа "Повышение 
эффективности управле-
ния муниципальной соб-
ственностью и земельны-
ми ресурсами городского 
округа Рефтинский" до 
2024 года 

901 0501 050000000
0   4 231 510,78 2 332 863,46 55,13% 

167 

              Реализация меро-
приятий по муниципаль-
ной программе "Повыше-
ние эффективности 
управления муниципаль-
ной собственностью и 
земельными ресурсами 
городского округа 
Рефтинский" до 2024 года 
(в части финансирования 
мероприятий) 

901 0501 0500М0008
4   4 231 510,78 2 332 863,46 55,13% 

168                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 0501 0500М0008

4 244 3 725 368,82 2 050 731,75 55,05% 

169                 Закупка энерге-
тических ресурсов 901 0501 0500М0008

4 247 506 141,96 282 131,71 55,74% 

170         Коммунальное хозяй-
ство 901 0502     9 767 158,00 572 076,82 5,86% 



“Рефтинский вестник” №27(659) 19 июля 2021 г.58 стр.

171 

          Муниципальная 
программа "Развитие жи-
лищно-коммунального 
хозяйства и повышение 
энергетической эффек-
тивности в городском 
округе Рефтинский" до 
2024 года 

901 0502 020000000
0   9 639 658,00 572 076,82 5,93% 

172 

            Подпрограмма 
"Развитие и модернизация 
систем коммунальной 
инфраструктуры тепло-
снабжения, водоснабже-
ния и водоотведения, а 
также объектов использу-
емых для утилизации от-
ходов" 

901 0502 021000000
0   5 051 658,00 572 076,82 11,32% 

173 

              Реализация меро-
приятий по подпрограмме 
"Развитие и модернизация 
систем коммунальной 
инфраструктуры тепло-
снабжения, водоснабже-
ния и водоотведения, а 
также объектов использу-
емых для утилизации от-
ходов" в части финанси-
рования строительства 
противопожарного водо-
провода и сети водоотве-
дения в частном секторе 

901 0502 021040008
4   409 350,00 102 337,50 25,00% 

174 

                Субсидии на 
возмещение недополу-
ченных доходов и (или) 
возмещение фактически 
понесенных затрат в связи 
с производством (реали-
зацией) товаров, выпол-
нением работ, оказанием 
услуг 

901 0502 021040008
4 811 409 350,00 102 337,50 25,00% 

175 

              Реализация меро-
приятий по подпрограмме 
"Развитие и модернизация 
систем коммунальной 
инфраструктуры тепло-
снабжения, водоснабже-
ния и водоотведения, а 
также объектов использу-
емых для утилизации от-
ходов" на создание, со-
держание контейнерных 
площадок с оснащением 
их контейнерным обору-
дованием на территории 
городского округа 
Рефтинский 

901 0502 021080008
4   1 645 508,00 307 239,32 18,67% 

176                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 0502 021080008

4 244 1 058 045,98 259 002,98 24,48% 

177 

                Субсидии на 
возмещение недополу-
ченных доходов и (или) 
возмещение фактически 

901 0502 021080008
4 811 587 462,02 48 236,34 8,21% 
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понесенных затрат в связи 
с производством (реали-
зацией) товаров, выпол-
нением работ, оказанием 
услуг 

178 

              Реализация меро-
приятий по подпрограмме 
"Развитие и модернизация 
систем коммунальной 
инфраструктуры тепло-
снабжения, водоснабже-
ния и водоотведения, а 
также объектов использу-
емых для утилизации от-
ходов" в части разработки 
проектно-сметной доку-
ментации для лицензиро-
вания полигона ТКО 

901 0502 021120018
4   2 996 800,00 162 500,00 5,42% 

179                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 0502 021120018

4 244 496 800,00 0,00 0,00% 

180 

                Субсидии на 
возмещение недополу-
ченных доходов и (или) 
возмещение фактически 
понесенных затрат в связи 
с производством (реали-
зацией) товаров, выпол-
нением работ, оказанием 
услуг 

901 0502 021120018
4 811 2 500 000,00 162 500,00 6,50% 

181 

            Подпрограмма 
"Энергосбережение и по-
вышение энергетической 
эффективности городско-
го округа Рефтинский" 

901 0502 023000000
0   4 588 000,00 0,00 0,00% 

182 

              Реализация меро-
приятий по подпрограмме 
"Энергосбережение и по-
вышение энергетической 
эффективности городско-
го округа Рефтинский" (в 
части финансирования 
мероприятий) 

901 0502 0230М0008
4   4 588 000,00 0,00 0,00% 

183 

                Субсидии на 
возмещение недополу-
ченных доходов и (или) 
возмещение фактически 
понесенных затрат в связи 
с производством (реали-
зацией) товаров, выпол-
нением работ, оказанием 
услуг 

901 0502 0230М0008
4 811 4 588 000,00 0,00 0,00% 

184 

          Муниципальная 
программа "Обеспечение 
общественной безопасно-
сти населения городского 
округа Рефтинский" до 
2024 года 

901 0502 080000000
0   127 500,00 0,00 0,00% 

185 

            Подпрограмма 
"Защита населения и тер-
ритории городского окру-
га Рефтинский от пожа-
ров, аварий, катастроф, 

901 0502 081000000
0   127 500,00 0,00 0,00% 
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стихийных бедствий и 
совершенствование граж-
данской обороны" до 2024 
года 

186 

              Реализация меро-
приятий по подпрограмме 
"Защита населения и тер-
ритории городского окру-
га Рефтинский от пожа-
ров, аварий, катастроф, 
стихийных бедствий и 
совершенствование граж-
данской обороны" до 2024 
года (в части финансиро-
вания мероприятий) 

901 0502 0810М0008
4   127 500,00 0,00 0,00% 

187 

                Субсидии на 
возмещение недополу-
ченных доходов и (или) 
возмещение фактически 
понесенных затрат в связи 
с производством (реали-
зацией) товаров, выпол-
нением работ, оказанием 
услуг 

901 0502 0810М0008
4 811 127 500,00 0,00 0,00% 

188         Благоустройство 901 0503     14 656 
554,86 3 645 253,32 24,87% 

189 

          Муниципальная 
программа "Развитие жи-
лищно-коммунального 
хозяйства и повышение 
энергетической эффек-
тивности в городском 
округе Рефтинский" до 
2024 года 

901 0503 020000000
0   10 631 

133,09 3 448 513,23 32,44% 

190 

            Подпрограмма 
"Энергосбережение и по-
вышение энергетической 
эффективности городско-
го округа Рефтинский" 

901 0503 023000000
0   2 012 281,35 941 436,29 46,78% 

191 

              Реализация меро-
приятий по подпрограмме 
"Энергосбережение и по-
вышение энергетической 
эффективности городско-
го округа Рефтинский" (в 
части финансирования 
мероприятий) 

901 0503 0230М0008
4   2 012 281,35 941 436,29 46,78% 

192                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 0503 0230М0008

4 244 583 952,35 108 995,45 18,67% 

193                 Закупка энерге-
тических ресурсов 901 0503 0230М0008

4 247 1 428 329,00 832 440,84 58,28% 

194 

            Подпрограмма 
"Содержание, восстанов-
ление и развитие объектов 
внешнего благоустройства 
городского округа 
Рефтинский" 

901 0503 024000000
0   8 618 851,74 2 507 076,94 29,09% 

195 

              Реализация меро-
приятий по подпрограмме 
"Содержание, восстанов-
ление и развитие объектов 
внешнего благоустройства 

901 0503 0240М0000
1   134 896,94 0,00 0,00% 
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городского округа 
Рефтинский" в части 
устройства освещения 
лыжной трассы за счет 
добровольных пожертво-
ваний 

196 
                Субсидии авто-
номным учреждениям на 
иные цели 

901 0503 0240М0000
1 622 134 896,94 0,00 0,00% 

197 

              Реализация меро-
приятий по подпрограмме 
"Содержание, восстанов-
ление и развитие объектов 
внешнего благоустрой-
ства" (в части финансиро-
вания мероприятий) 

901 0503 0240М0008
4   8 483 954,80 2 507 076,94 29,55% 

198                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 0503 0240М0008

4 244 7 345 653,80 1 850 389,20 25,19% 

199 

                Субсидии на 
возмещение недополу-
ченных доходов и (или) 
возмещение фактически 
понесенных затрат в связи 
с производством (реали-
зацией) товаров, выпол-
нением работ, оказанием 
услуг 

901 0503 0240М0008
4 811 1 138 301,00 656 687,74 57,69% 

200 

          Муниципальная 
программа "Улучшение 
экологической обстанов-
ки, обеспечение экологи-
ческой безопасности 
населения и сохранение 
природных богатств" до 
2024 года 

901 0503 130000000
0   4 025 421,77 196 740,09 4,89% 

201 

              Реализация меро-
приятий по программе 
"Улучшение экологиче-
ской обстановки, обеспе-
чение экологической без-
опасности населения и 
сохранение природных 
богатств" до 2024 года (в 
части финансирования 
мероприятий) 

901 0503 1300М0008
4   4 025 421,77 196 740,09 4,89% 

202                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 0503 1300М0008

4 244 3 989 296,77 196 740,09 4,93% 

203                 Премии и гранты 901 0503 1300М0008
4 350 36 125,00 0,00 0,00% 

204 
        Другие вопросы в 
области жилищно-
коммунального хозяйства 

901 0505     38 625 
247,57 5 905 591,62 15,29% 

205 

          Муниципальная 
программа "Развитие жи-
лищно-коммунального 
хозяйства и повышение 
энергетической эффек-
тивности в городском 
округе Рефтинский" до 
2024 года 

901 0505 020000000
0   10 366 

201,00 4 911 898,29 47,38% 

206             Подпрограмма 
"Энергосбережение и по- 901 0505 023000000

0   70 000,00 21 000,00 30,00% 
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вышение энергетической 
эффективности городско-
го округа Рефтинский" 

207 

              Реализация меро-
приятий по подпрограмме 
"Энергосбережение и по-
вышение энергетической 
эффективности городско-
го округа Рефтинский" (в 
части финансирования 
мероприятий) 

901 0505 0230М0008
4   70 000,00 21 000,00 30,00% 

208                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 0505 0230М0008

4 244 70 000,00 21 000,00 30,00% 

209 

            Подпрограмма 
"Обеспечение реализации 
Муниципальной програм-
мы "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства 
и повышение энергетиче-
ской эффективности в 
городском округе Рефтин-
ский" 

901 0505 025000000
0   10 296 

201,00 4 890 898,29 47,50% 

210 

              Реализация меро-
приятий по подпрограмме 
"Обеспечение реализации 
Муниципальной програм-
мы "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства 
и повышение энергетиче-
ской эффективности в 
городском округе Рефтин-
ский" (в части содержания 
учреждений) 

901 0505 025010000
4   10 296 

201,00 4 890 898,29 47,50% 

211                 Фонд оплаты 
труда учреждений 901 0505 025010000

4 111 5 248 105,54 2 221 678,57 42,33% 

212 

                Иные выплаты 
персоналу учреждений, за 
исключением фонда опла-
ты труда 

901 0505 025010000
4 112 13 500,00 8 103,89 60,03% 

213 

                Взносы по обя-
зательному социальному 
страхованию на выплаты 
по оплате труда работни-
ков и иные выплаты ра-
ботникам учреждений 

901 0505 025010000
4 119 1 540 596,53 610 968,49 39,66% 

214                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 0505 025010000

4 244 2 097 318,44 743 222,16 35,44% 

215                 Закупка энерге-
тических ресурсов 901 0505 025010000

4 247 122 172,10 33 596,07 27,50% 

216 

                Пособия, ком-
пенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, 
кроме публичных норма-
тивных обязательств 

901 0505 025010000
4 321 1 572,90 1 572,90 100,00% 

217 
                Субсидии бюд-
жетным учреждениям на 
иные цели 

901 0505 025010000
4 612 1 271 185,57 1 271 185,57 100,00% 

218 
                Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога 

901 0505 025010000
4 851 1 536,00 365,00 23,76% 

219                 Уплата прочих 
налогов, сборов 901 0505 025010000

4 852 203,00 203,00 100,00% 
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220                 Уплата иных 
платежей 901 0505 025010000

4 853 10,92 2,64 24,18% 

221 

          Муниципальная 
программа "Формирова-
ние современной город-
ской среды в городском 
округе Рефтинский на 
2018-2024 годы" 

901 0505 170000000
0   28 259 

046,57 993 693,33 3,52% 

222 

              Реализация меро-
приятий по программе 
"Формирование совре-
менной городской среды в 
городском округе Рефтин-
ский на 2018-2024 годы", 
в части финансирования 
мероприятий по благо-
устройству дворовых тер-
риторий многоквартирных 
домов, за счет доброволь-
ных пожертвований 

901 0505 170010000
1   148 038,00 0,00 0,00% 

223 

                Субсидии на 
возмещение недополу-
ченных доходов и (или) 
возмещение фактически 
понесенных затрат в связи 
с производством (реали-
зацией) товаров, выпол-
нением работ, оказанием 
услуг 

901 0505 170010000
1 811 148 038,00 0,00 0,00% 

224 

              Реализация меро-
приятий по программе 
"Формирование совре-
менной городской среды в 
городском округе Рефтин-
ский на 2018-2024 годы", 
в части финансирования 
мероприятий по благо-
устройству дворовых тер-
риторий многоквартирных 
домов 

901 0505 170010008
4   1 690 096,10 257 658,53 15,25% 

225 

                Субсидии на 
возмещение недополу-
ченных доходов и (или) 
возмещение фактически 
понесенных затрат в связи 
с производством (реали-
зацией) товаров, выпол-
нением работ, оказанием 
услуг 

901 0505 170010008
4 811 1 690 096,10 257 658,53 15,25% 

226 

              Реализация меро-
приятий по муниципаль-
ной программе "Форми-
рование современной го-
родской среды в город-
ском округе Рефтинский 
на 2018-2024 годы" (в ча-
сти мероприятий по 
устройству Бульвара у 
памятника погибшим во-
инам) 

901 0505 170020008
4   70 000,00 70 000,00 100,00% 

227                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 0505 170020008

4 244 70 000,00 70 000,00 100,00% 
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228 

              Реализация меро-
приятий по муниципаль-
ной программе "Форми-
рование современной го-
родской среды в город-
ском округе Рефтинский 
на 2018-2024 годы", в ча-
сти финансирования по 
комплексному благо-
устройству мест массово-
го отдыха населения пло-
щади МАУ "Центр куль-
туры и искусства" город-
ского округа Рефтинский 

901 0505 170030008
4   1 367 442,47 90 000,00 6,58% 

229                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 0505 170030008

4 244 1 367 442,47 90 000,00 6,58% 

230 

              Реализация меро-
приятий по муниципаль-
ной программе "Форми-
рование современной го-
родской среды в город-
ском округе Рефтинский 
на 2018-2024 годы", в ча-
сти комплексного благо-
устройства мест массово-
го отдыха населения пло-
щади МАУ "Центр куль-
туры и искусства" город-
ского округа Рефтинский 
за счёт средств федераль-
ного, областного и мест-
ного бюджетов 

901 0505 170F25555
0   24 983 

470,00 576 034,80 2,31% 

231                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 0505 170F25555

0 244 24 983 
470,00 576 034,80 2,31% 

232       ОХРАНА ОКРУЖА-
ЮЩЕЙ СРЕДЫ 901 0600     2 129 217,69 1 006 202,00 47,26% 

233         Сбор, удаление отхо-
дов и очистка сточных вод 901 0602     90 176,00 46 979,94 52,10% 

234 

          Муниципальная 
программа "Улучшение 
экологической обстанов-
ки, обеспечение экологи-
ческой безопасности 
населения и сохранение 
природных богатств" до 
2024 года 

901 0602 130000000
0   90 176,00 46 979,94 52,10% 

235 

              Реализация меро-
приятий по программе 
"Улучшение экологиче-
ской обстановки, обеспе-
чение экологической без-
опасности населения и 
сохранение природных 
богатств" до 2024 года (в 
части финансирования 
мероприятий) 

901 0602 1300М0008
4   90 176,00 46 979,94 52,10% 

236 

                Субсидии на 
возмещение недополу-
ченных доходов и (или) 
возмещение фактически 
понесенных затрат в связи 
с производством (реали-

901 0602 1300М0008
4 811 90 176,00 46 979,94 52,10% 



“Рефтинский вестник” №27(659) 19 июля 2021 г. 65 стр.

зацией) товаров, выпол-
нением работ, оказанием 
услуг 

237 
        Другие вопросы в 
области охраны окружа-
ющей среды 

901 0605     2 039 041,69 959 222,06 47,04% 

238 

          Муниципальная 
программа "Улучшение 
экологической обстанов-
ки, обеспечение экологи-
ческой безопасности 
населения и сохранение 
природных богатств" до 
2024 года 

901 0605 130000000
0   2 039 041,69 959 222,06 47,04% 

239 

              Реализация меро-
приятий по программе 
"Улучшение экологиче-
ской обстановки, обеспе-
чение экологической без-
опасности населения и 
сохранение природных 
богатств" до 2024 года (в 
части финансирования 
мероприятий) 

901 0605 1300М0008
4   2 039 041,69 959 222,06 47,04% 

240                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 0605 1300М0008

4 244 1 170 459,69 716 797,06 61,24% 

241 
                Субсидии авто-
номным учреждениям на 
иные цели 

901 0605 1300М0008
4 622 868 582,00 242 425,00 27,91% 

242       ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700     412 384 
740,86 

191 834 
999,56 46,52% 

243         Дошкольное образо-
вание 901 0701     160 573 

317,00 64 981 861,00 40,47% 

244 

          Муниципальная 
программа "Развитие си-
стемы образования в го-
родском округе Рефтин-
ский до 2024 года" 

901 0701 010000000
0   160 175 

942,00 64 883 000,00 40,51% 

245 
            Подпрограмма 
"Качество образования 
как основа благополучия" 

901 0701 012000000
0   160 050 

417,00 64 883 000,00 40,54% 

246 

              Реализация меро-
приятий по подпрограмме 
"Качество образования 
как основа благополучия" 
в части финансового 
обеспечения государ-
ственных гарантий реали-
зации прав на получение 
общедоступного и бес-
платного дошкольного 
образования в муници-
пальных дошкольных об-
разовательных организа-
циях (финансирование 
учреждений дошкольных 
учреждений на оплату 
труда) 

901 0701 012014511
0   114 962 

100,00 46 838 000,00 40,74% 

247 

                Субсидии бюд-
жетным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного (муни-

901 0701 012014511
0 611 72 586 

710,00 29 963 000,00 41,28% 
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ципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

248 

                Субсидии авто-
номным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

901 0701 012014511
0 621 42 375 

390,00 16 875 000,00 39,82% 

249 

              Реализация меро-
приятий по подпрограмме 
"Качество образования 
как основа благополучия" 
в части финансового 
обеспечения государ-
ственных гарантий реали-
зации прав на получение 
общедоступного и бес-
платного дошкольного 
образования в муници-
пальных дошкольных об-
разовательных организа-
циях (финансирование 
учреждений дошкольных 
учреждений на учебные 
расходы) 

901 0701 012014512
0   1 529 000,00 0,00 0,00% 

250 
                Субсидии бюд-
жетным учреждениям на 
иные цели 

901 0701 012014512
0 612 1 128 910,00 0,00 0,00% 

251 
                Субсидии авто-
номным учреждениям на 
иные цели 

901 0701 012014512
0 622 400 090,00 0,00 0,00% 

252 

              Реализация меро-
приятий по подпрограмме 
"Качество образования 
как основа благополучия" 
(в части финансирования 
учреждений дошкольного 
образования) 

901 0701 012020000
4   39 683 

488,00 18 045 000,00 45,47% 

253 

                Субсидии бюд-
жетным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

901 0701 012020000
4 611 27 007 

994,00 12 795 000,00 47,37% 

254 

                Субсидии авто-
номным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

901 0701 012020000
4 621 12 675 

494,00 5 250 000,00 41,42% 

255 

              Реализация меро-
приятий по подпрограмме 
"Качество образования 
как основа благополучия" 

901 0701 012080018
4   1 470 000,00 0,00 0,00% 
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(в части разработки про-
ектов по капитальному 
ремонту муниципальных 
образовательных органи-
заций) 

256 
                Субсидии бюд-
жетным учреждениям на 
иные цели 

901 0701 012080018
4 612 1 470 000,00 0,00 0,00% 

257 

              Реализация меро-
приятий по подпрограмме 
"Качество образования 
как основа благополучия" 
(в части укрепления мате-
риально-технической базы 
муниципальных образова-
тельных организаций) 

901 0701 012110008
4   2 405 829,00 0,00 0,00% 

258 
                Субсидии бюд-
жетным учреждениям на 
иные цели 

901 0701 012110008
4 612 2 178 343,00 0,00 0,00% 

259 
                Субсидии авто-
номным учреждениям на 
иные цели 

901 0701 012110008
4 622 227 486,00 0,00 0,00% 

260 
            Подпрограмма 
"Педагогические кадры 
XXI века" 

901 0701 013000000
0   125 525,00 0,00 0,00% 

261 

              Реализация меро-
приятий по подпрограмме 
"Педагогические кадры 
XXI века" (в части финан-
сирования мероприятий 
по переподготовке и по-
вышению квалификации 
сотрудников муниципаль-
ных образовательных ор-
ганизаций) 

901 0701 013010008
4   125 525,00 0,00 0,00% 

262 
                Субсидии бюд-
жетным учреждениям на 
иные цели 

901 0701 013010008
4 612 95 775,00 0,00 0,00% 

263 
                Субсидии авто-
номным учреждениям на 
иные цели 

901 0701 013010008
4 622 29 750,00 0,00 0,00% 

264 

          Муниципальная 
программа "Обеспечение 
общественной безопасно-
сти населения городского 
округа Рефтинский" до 
2024 года 

901 0701 080000000
0   137 980,00 57 211,00 41,46% 

265 

            Подпрограмма 
"Защита населения и тер-
ритории городского окру-
га Рефтинский от пожа-
ров, аварий, катастроф, 
стихийных бедствий и 
совершенствование граж-
данской обороны" до 2024 
года 

901 0701 081000000
0   137 980,00 57 211,00 41,46% 

266 

              Реализация меро-
приятий по подпрограмме 
"Защита населения и тер-
ритории городского окру-
га Рефтинский от пожа-
ров, аварий, катастроф, 

901 0701 0810М0008
4   137 980,00 57 211,00 41,46% 



“Рефтинский вестник” №27(659) 19 июля 2021 г.68 стр.

стихийных бедствий и 
совершенствование граж-
данской обороны" до 2024 
года (в части финансиро-
вания мероприятий) 

267 
                Субсидии бюд-
жетным учреждениям на 
иные цели 

901 0701 0810М0008
4 612 71 918,00 57 211,00 79,55% 

268 
                Субсидии авто-
номным учреждениям на 
иные цели 

901 0701 0810М0008
4 622 66 062,00 0,00 0,00% 

269 

          Муниципальная 
программа "Улучшение 
экологической обстанов-
ки, обеспечение экологи-
ческой безопасности 
населения и сохранение 
природных богатств" до 
2024 года 

901 0701 130000000
0   51 145,00 0,00 0,00% 

270 

              Реализация меро-
приятий по программе 
"Улучшение экологиче-
ской обстановки, обеспе-
чение экологической без-
опасности населения и 
сохранение природных 
богатств" до 2024 года (в 
части финансирования 
мероприятий) 

901 0701 1300М0008
4   51 145,00 0,00 0,00% 

271 
                Субсидии бюд-
жетным учреждениям на 
иные цели 

901 0701 1300М0008
4 612 51 145,00 0,00 0,00% 

272 

          Муниципальная 
программа "Профилакти-
ка терроризма. а также 
минимизация и (или) лик-
видация его проявления 
на территории городского 
округа Рефтинский" до 
2024 года 

901 0701 180000000
0   208 250,00 41 650,00 20,00% 

273 

              Реализация меро-
приятий по муниципаль-
ной программе "Профи-
лактика терроризма. а 
также минимизация и 
(или) ликвидация его про-
явления на территории 
городского округа 
Рефтинский" до 2024 года, 
в части финансирования 
мероприятий 

901 0701 1800М0008
4   208 250,00 41 650,00 20,00% 

274 
                Субсидии бюд-
жетным учреждениям на 
иные цели 

901 0701 1800М0008
4 612 124 950,00 41 650,00 33,33% 

275 
                Субсидии авто-
номным учреждениям на 
иные цели 

901 0701 1800М0008
4 622 83 300,00 0,00 0,00% 

276         Общее образование 901 0702     151 389 
338,10 78 069 855,22 51,57% 

277 
          Муниципальная 
программа "Развитие си-
стемы образования в го-

901 0702 010000000
0   151 086 

475,10 78 022 585,22 51,64% 
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родском округе Рефтин-
ский до 2024 года" 

278 
            Подпрограмма 
"Качество образования 
как основа благополучия" 

901 0702 012000000
0   150 903 

157,10 78 009 545,22 51,70% 

279 

              Реализация меро-
приятий по подпрограмме 
"Качество образования 
как основа благополучия" 
в части финансового 
обеспечения государ-
ственных гарантий реали-
зации прав на получение 
общедоступного и бес-
платного дошкольного, 
начального общего, ос-
новного общего, среднего 
общего образования в му-
ниципальных общеобра-
зовательных организациях 
и финансовое обеспечение 
дополнительного образо-
вания детей в муници-
пальных общеобразова-
тельных организациях (на 
оплату труда) 

901 0702 012034531
0   94 837 

000,00 54 919 000,00 57,91% 

280 

                Субсидии бюд-
жетным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

901 0702 012034531
0 611 54 368 

070,00 31 219 000,00 57,42% 

281 

                Субсидии авто-
номным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

901 0702 012034531
0 621 40 468 

930,00 23 700 000,00 58,56% 

282 

              Реализация меро-
приятий по подпрограмме 
"Качество образования 
как основа благополучия" 
в части финансового 
обеспечения государ-
ственных гарантий реали-
зации прав на получение 
общедоступного и бес-
платного дошкольного, 
начального общего, ос-
новного общего, среднего 
общего образования в му-
ниципальных общеобра-
зовательных организациях 
и финансовое обеспечение 
дополнительного образо-
вания детей в муници-
пальных общеобразова-
тельных организациях (на 

901 0702 012034532
0   6 407 200,00 1 647 060,81 25,71% 
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учебные расходы) 

283 
                Субсидии бюд-
жетным учреждениям на 
иные цели 

901 0702 012034532
0 612 4 037 000,00 1 417 060,81 35,10% 

284 
                Субсидии авто-
номным учреждениям на 
иные цели 

901 0702 012034532
0 622 2 370 200,00 230 000,00 9,70% 

285 

              Реализация меро-
приятий по подпрограмме 
"Качество образования 
как основа благополучия" 
в части финансового 
обеспечения государ-
ственных гарантий реали-
зации прав на получение 
общедоступного и бес-
платного дошкольного, 
начального общего, ос-
новного общего, среднего 
общего образования в му-
ниципальных общеобра-
зовательных организациях 
и финансовое обеспечение 
дополнительного образо-
вания детей в муници-
пальных общеобразова-
тельных организациях 
(ежемесячное денежное 
вознаграждение за класс-
ное руководство, за счет 
средств федерального 
бюджета) 

901 0702 012035303
0   6 827 700,00 3 701 600,00 54,21% 

286 
                Субсидии бюд-
жетным учреждениям на 
иные цели 

901 0702 012035303
0 612 4 042 710,00 2 161 500,00 53,47% 

287 
                Субсидии авто-
номным учреждениям на 
иные цели 

901 0702 012035303
0 622 2 784 990,00 1 540 100,00 55,30% 

288 

              Реализация меро-
приятий по подпрограмме 
"Качество образования 
как основа благополучия" 
(в части финансирования 
общеобразовательных 
учреждений) 

901 0702 012040000
4   22 287 

245,00 10 822 000,00 48,56% 

289 

                Субсидии бюд-
жетным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

901 0702 012040000
4 611 13 495 

112,00 6 602 000,00 48,92% 

290 

                Субсидии авто-
номным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

901 0702 012040000
4 621 8 792 133,00 4 220 000,00 48,00% 

291               Реализация меро- 901 0702 012054540   6 438 763,60 3 309 708,30 51,40% 
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приятий по подпрограмме 
"Качество образования 
как основа благополучия" 
в части финансового 
обеспечения мероприятий 
по организации питания в 
муниципальных общеоб-
разовательных учрежде-
ниях за счёт субсидии из 
областного бюджета 

0 

292 
                Субсидии бюд-
жетным учреждениям на 
иные цели 

901 0702 012054540
0 612 3 507 269,60 1 874 308,30 53,44% 

293 
                Субсидии авто-
номным учреждениям на 
иные цели 

901 0702 012054540
0 622 2 931 494,00 1 435 400,00 48,96% 

294 

              Реализация меро-
приятий по подпрограмме 
"Качество образования 
как основа благополучия" 
в части финансового 
обеспечения мероприятий 
по организации питания в 
муниципальных общеоб-
разовательных учрежде-
ниях за счёт субсидий из 
областного бюджета 
(средства федерального и 
областного бюджетов) 

901 0702 01205L304
0   9 124 800,00 3 445 788,11 37,76% 

295 
                Субсидии бюд-
жетным учреждениям на 
иные цели 

901 0702 01205L304
0 612 5 299 800,00 1 997 610,11 37,69% 

296 
                Субсидии авто-
номным учреждениям на 
иные цели 

901 0702 01205L304
0 622 3 825 000,00 1 448 178,00 37,86% 

297 

              Реализация меро-
приятий по подпрограмме 
"Качество образования 
как основа благополучия" 
(в части укрепления мате-
риально-технической базы 
муниципальных образова-
тельных организаций) 

901 0702 012110008
4   1 032 939,50 0,00 0,00% 

298 
                Субсидии бюд-
жетным учреждениям на 
иные цели 

901 0702 012110008
4 612 699 085,00 0,00 0,00% 

299 
                Субсидии авто-
номным учреждениям на 
иные цели 

901 0702 012110008
4 622 333 854,50 0,00 0,00% 

300 

              Реализация меро-
приятий по подпрограмме 
«Качество образования 
как основа благополучия», 
в части создания условий 
для организации горячего 
питания обучающихся 

901 0702 012114541
0   1 391 028,50 0,00 0,00% 

301 
                Субсидии бюд-
жетным учреждениям на 
иные цели 

901 0702 012114541
0 612 954 180,00 0,00 0,00% 

302 
                Субсидии авто-
номным учреждениям на 
иные цели 

901 0702 012114541
0 622 436 848,50 0,00 0,00% 
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303 

              Реализация меро-
приятий по подпрограмме 
«Качество образования 
как основа благополучия», 
в части софинансирования 
расходов для создания 
условий для организации 
горячего питания обуча-
ющихся 

901 0702 01211S008
4   1 391 028,50 0,00 0,00% 

304 
                Субсидии бюд-
жетным учреждениям на 
иные цели 

901 0702 01211S008
4 612 954 180,00 0,00 0,00% 

305 
                Субсидии авто-
номным учреждениям на 
иные цели 

901 0702 01211S008
4 622 436 848,50 0,00 0,00% 

306 

              Реализация меро-
приятий по подпрограмме 
"Качество образования 
как основа благополучия" 
(в части создания условий 
для организации и прове-
дения ГИА, в том числе 
ЕГЭ) 

901 0702 012130008
4   247 025,00 164 388,00 66,55% 

307 
                Субсидии бюд-
жетным учреждениям на 
иные цели 

901 0702 012130008
4 612 201 015,00 118 728,00 59,06% 

308 
                Субсидии авто-
номным учреждениям на 
иные цели 

901 0702 012130008
4 622 46 010,00 45 660,00 99,24% 

309 

              Реализация меро-
приятий по подпрограмме 
«Качество образования 
как основа благополучия» 
в части создания (обнов-
ления) материально-
технической базы для ре-
ализации основных и до-
полнительных общеобра-
зовательных программ 
цифрового и гуманитар-
ного профилей в общеоб-
разовательных организа-
циях, расположенных в 
сельской местности и ма-
лых городах («Точка ро-
ста») 

901 0702 012E10008
4   918 427,00 0,00 0,00% 

310 
                Субсидии бюд-
жетным учреждениям на 
иные цели 

901 0702 012E10008
4 612 918 427,00 0,00 0,00% 

311 
            Подпрограмма 
"Педагогические кадры 
XXI века" 

901 0702 013000000
0   116 067,00 13 040,00 11,23% 

312 

              Реализация меро-
приятий по подпрограмме 
"Педагогические кадры 
XXI века" (в части финан-
сирования мероприятий 
по переподготовке и по-
вышению квалификации 
сотрудников муниципаль-
ных образовательных ор-
ганизаций) 

901 0702 013010008
4   116 067,00 13 040,00 11,23% 
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313 
                Субсидии бюд-
жетным учреждениям на 
иные цели 

901 0702 013010008
4 612 71 128,00 12 040,00 16,93% 

314 
                Субсидии авто-
номным учреждениям на 
иные цели 

901 0702 013010008
4 622 44 939,00 1 000,00 2,23% 

315 

            Подпрограмма 
"Патриотическое воспи-
тание граждан и форми-
рование основ безопасно-
сти жизнедеятельности, 
обучающихся в городском 
округе Рефтинский" 

901 0702 014000000
0   67 251,00 0,00 0,00% 

316 

              Реализация меро-
приятий по подпрограмме 
«Патриотическое воспи-
тание граждан и форми-
рование основ безопасно-
сти жизнедеятельности, 
обучающихся в городском 
округе Рефтинский» (в 
части организации и про-
ведения 5-дневных учеб-
ных сборов по начальной 
военной подготовке для 
допризывной молодежи) 

901 0702 014010008
4   67 251,00 0,00 0,00% 

317                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 0702 014010008

4 244 67 251,00 0,00 0,00% 

318 

          Муниципальная 
программа "Обеспечение 
общественной безопасно-
сти населения городского 
округа Рефтинский" до 
2024 года 

901 0702 080000000
0   173 238,00 5 625,00 3,25% 

319 

            Подпрограмма 
"Защита населения и тер-
ритории городского окру-
га Рефтинский от пожа-
ров, аварий, катастроф, 
стихийных бедствий и 
совершенствование граж-
данской обороны" до 2024 
года 

901 0702 081000000
0   173 238,00 5 625,00 3,25% 

320 

              Реализация меро-
приятий по подпрограмме 
"Защита населения и тер-
ритории городского окру-
га Рефтинский от пожа-
ров, аварий, катастроф, 
стихийных бедствий и 
совершенствование граж-
данской обороны" до 2024 
года (в части финансиро-
вания мероприятий) 

901 0702 0810М0008
4   173 238,00 5 625,00 3,25% 

321 
                Субсидии бюд-
жетным учреждениям на 
иные цели 

901 0702 0810М0008
4 612 60 222,00 0,00 0,00% 

322 
                Субсидии авто-
номным учреждениям на 
иные цели 

901 0702 0810М0008
4 622 113 016,00 5 625,00 4,98% 

323           Муниципальная 
программа "Профилакти- 901 0702 180000000

0   129 625,00 41 645,00 32,13% 
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ка терроризма. а также 
минимизация и (или) лик-
видация его проявления 
на территории городского 
округа Рефтинский" до 
2024 года 

324 

              Реализация меро-
приятий по муниципаль-
ной программе "Профи-
лактика терроризма. а 
также минимизация и 
(или) ликвидация его про-
явления на территории 
городского округа 
Рефтинский" до 2024 года, 
в части финансирования 
мероприятий 

901 0702 1800М0008
4   129 625,00 41 645,00 32,13% 

325 
                Субсидии бюд-
жетным учреждениям на 
иные цели 

901 0702 1800М0008
4 612 87 975,00 0,00 0,00% 

326 
                Субсидии авто-
номным учреждениям на 
иные цели 

901 0702 1800М0008
4 622 41 650,00 41 645,00 99,99% 

327         Дополнительное об-
разование детей 901 0703     71 765 

812,76 35 646 637,83 49,67% 

328 

          Муниципальная 
программа "Развитие си-
стемы образования в го-
родском округе Рефтин-
ский до 2024 года" 

901 0703 010000000
0   38 607 

943,76 17 769 397,83 46,03% 

329 
            Подпрограмма 
"Качество образования 
как основа благополучия" 

901 0703 012000000
0   38 586 

325,76 17 747 779,83 45,99% 

330 

              Реализация меро-
приятий по подпрограмме 
"Качество образования 
как основа благополучия" 
(в части организация 
предоставления дополни-
тельного образования де-
тей в муниципальных ор-
ганизациях дополнитель-
ного образования) 

901 0703 012060000
4   31 729 

565,00 15 400 600,00 48,54% 

331 

                Субсидии авто-
номным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

901 0703 012060000
4 621 31 589 

217,00 15 400 600,00 48,75% 

332 
                Субсидии авто-
номным учреждениям на 
иные цели 

901 0703 012060000
4 622 140 348,00 0,00 0,00% 

333 

              Реализация меро-
приятий по подпрограмме 
"Качество образования 
как основа благополучия" 
(в части разработки про-
ектов по капитальному 
ремонту муниципальных 
образовательных органи-

901 0703 012080018
4   1 711 880,76 0,00 0,00% 



“Рефтинский вестник” №27(659) 19 июля 2021 г. 75 стр.

заций) 

334 
                Субсидии авто-
номным учреждениям на 
иные цели 

901 0703 012080018
4 622 1 711 880,76 0,00 0,00% 

335 

              Реализация меро-
приятий по подпрограмме 
"Качество образования 
как основа благополучия", 
в целях финансового 
обеспечения реализации 
проекта по персонифици-
рованному финансирова-
нию дополнительного 
образования детей в го-
родском округе Рефтин-
ский 

901 0703 012140008
4   5 144 880,00 2 347 179,83 45,62% 

336 
                Субсидии авто-
номным учреждениям на 
иные цели 

901 0703 012140008
4 622 5 144 880,00 2 347 179,83 45,62% 

337 
            Подпрограмма 
"Педагогические кадры 
XXI века" 

901 0703 013000000
0   21 618,00 21 618,00 100,00% 

338 

              Реализация меро-
приятий по подпрограмме 
"Педагогические кадры 
XXI века" (в части финан-
сирования мероприятий 
по переподготовке и по-
вышению квалификации 
сотрудников муниципаль-
ных образовательных ор-
ганизаций) 

901 0703 013010008
4   21 618,00 21 618,00 100,00% 

339 
                Субсидии авто-
номным учреждениям на 
иные цели 

901 0703 013010008
4 622 21 618,00 21 618,00 100,00% 

340 

          Муниципальная 
программа "Обеспечение 
общественной безопасно-
сти населения городского 
округа Рефтинский" до 
2024 года 

901 0703 080000000
0   157 739,00 18 428,00 11,68% 

341 

            Подпрограмма 
"Защита населения и тер-
ритории городского окру-
га Рефтинский от пожа-
ров, аварий, катастроф, 
стихийных бедствий и 
совершенствование граж-
данской обороны" до 2024 
года 

901 0703 081000000
0   157 739,00 18 428,00 11,68% 

342 

              Реализация меро-
приятий по подпрограмме 
"Защита населения и тер-
ритории городского окру-
га Рефтинский от пожа-
ров, аварий, катастроф, 
стихийных бедствий и 
совершенствование граж-
данской обороны" до 2024 
года (в части финансиро-
вания мероприятий) 

901 0703 0810М0008
4   157 739,00 18 428,00 11,68% 

343                 Субсидии авто- 901 0703 0810М0008 622 157 739,00 18 428,00 11,68% 
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номным учреждениям на 
иные цели 

4 

344 

          Муниципальная 
программа "Развитие 
культуры в городском 
округе Рефтинский" до 
2024 года 

901 0703 090000000
0   32 944 

759,00 17 858 812,00 54,21% 

345 

            Подпрограмма 
"Развитие МАУДО 
"Рефтинская ДШИ" в го-
родском округе Рефтин-
ский до 2024 года 

901 0703 091000000
0   32 944 

759,00 17 858 812,00 54,21% 

346 

              Реализация меро-
приятий по подпрограмме 
"Развитие МАУДО 
"Рефтинская ДШИ" в го-
родском округе Рефтин-
ский до 2024 года (в части 
содержания учреждений) 

901 0703 091010000
4   30 171 

242,00 17 490 000,00 57,97% 

347 

                Субсидии авто-
номным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

901 0703 091010000
4 621 30 171 

242,00 17 490 000,00 57,97% 

348 

              Реализация меро-
приятий по подпрограмм 
"Развитие МАУДО 
"Рефтинская ДШИ" в го-
родском округе Рефтин-
ский до 2024 года, в части 
обеспечения меры соци-
альной поддержки по бес-
платному получению ху-
дожественного образова-
ния, в том числе в домах 
детского творчества, дет-
ских школах искусств, 
детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попече-
ния родителей, и иным 
категориям несовершен-
нолетних граждан, нуж-
дающихся в социальной 
поддержке 

901 0703 091024660
0   2 372 300,00 0,00 0,00% 

349 
                Субсидии авто-
номным учреждениям на 
иные цели 

901 0703 091024660
0 622 2 372 300,00 0,00 0,00% 

350 

              Реализация меро-
приятий по подпрограмме 
"Развитие МАУДО 
"Рефтинская ДШИ" в го-
родском округе Рефтин-
ский до 2024 года (в части 
финансирования меро-
приятий) 

901 0703 0910М0008
4   401 217,00 368 812,00 91,92% 

351 
                Субсидии авто-
номным учреждениям на 
иные цели 

901 0703 0910М0008
4 622 401 217,00 368 812,00 91,92% 

352           Муниципальная 901 0703 130000000   13 721,00 0,00 0,00% 
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программа "Улучшение 
экологической обстанов-
ки, обеспечение экологи-
ческой безопасности 
населения и сохранение 
природных богатств" до 
2024 года 

0 

353 

              Реализация меро-
приятий по программе 
"Улучшение экологиче-
ской обстановки, обеспе-
чение экологической без-
опасности населения и 
сохранение природных 
богатств" до 2024 года (в 
части финансирования 
мероприятий) 

901 0703 1300М0008
4   13 721,00 0,00 0,00% 

354 
                Субсидии авто-
номным учреждениям на 
иные цели 

901 0703 1300М0008
4 622 13 721,00 0,00 0,00% 

355 

          Муниципальная 
программа "Профилакти-
ка терроризма. а также 
минимизация и (или) лик-
видация его проявления 
на территории городского 
округа Рефтинский" до 
2024 года 

901 0703 180000000
0   41 650,00 0,00 0,00% 

356 

              Реализация меро-
приятий по муниципаль-
ной программе "Профи-
лактика терроризма. а 
также минимизация и 
(или) ликвидация его про-
явления на территории 
городского округа 
Рефтинский" до 2024 года, 
в части финансирования 
мероприятий 

901 0703 1800М0008
4   41 650,00 0,00 0,00% 

357 
                Субсидии авто-
номным учреждениям на 
иные цели 

901 0703 1800М0008
4 622 41 650,00 0,00 0,00% 

358         Молодежная полити-
ка 901 0707     28 384 

286,00 13 053 970,51 45,99% 

359 

          Муниципальная 
программа "Развитие си-
стемы образования в го-
родском округе Рефтин-
ский до 2024 года" 

901 0707 010000000
0   27 146 

486,00 12 941 970,51 47,67% 

360 
            Подпрограмма 
"Качество образования 
как основа благополучия" 

901 0707 012000000
0   27 146 

486,00 12 941 970,51 47,67% 

361 

              Реализация меро-
приятий по подпрограмме 
"Качество образования 
как основа благополучия" 
(в части организация 
предоставления дополни-
тельного образования де-
тей в муниципальных ор-
ганизациях дополнитель-
ного образования) 

901 0707 012060000
4   14 993 

454,00 9 232 082,01 61,57% 
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362 

                Субсидии авто-
номным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

901 0707 012060000
4 621 1 221 903,00 448 919,00 36,74% 

363 
                Субсидии авто-
номным учреждениям на 
иные цели 

901 0707 012060000
4 622 13 771 

551,00 8 783 163,01 63,78% 

364 

              Реализация меро-
приятий по подпрограмме 
"Качество образования 
как основа благополучия" 
(в части организации и 
обеспечению отдыха и 
оздоровления детей (за 
исключением детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, де-
тей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации) 
в учебное время, включая 
мероприятия по обеспече-
нию безопасности их 
жизни и здоровья 

901 0707 012074550
0   610 100,00 0,00 0,00% 

365                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 0707 012074550

0 244 610 100,00 0,00 0,00% 

366 

              Реализация меро-
приятий по подпрограмме 
"Качество образования 
как основа благополучия" 
(в части организации от-
дыха детей в каникуляр-
ное время за счёт субси-
дии из областного бюдже-
та, финансирование меро-
приятий) 

901 0707 012074560
0   4 944 600,00 1 973 458,17 39,91% 

367 
                Субсидии бюд-
жетным учреждениям на 
иные цели 

901 0707 012074560
0 612 477 490,30 429 498,30 89,95% 

368 
                Субсидии авто-
номным учреждениям на 
иные цели 

901 0707 012074560
0 622 4 467 109,70 1 543 959,87 34,56% 

369 

              Реализация меро-
приятий по подпрограмме 
"Качество образования 
как основа благополучия" 
(в части организации от-
дыха детей в каникуляр-
ное время, софинансиро-
вание мероприятий) 

901 0707 01207S008
4   4 067 807,00 1 736 430,33 42,69% 

370 
                Субсидии бюд-
жетным учреждениям на 
иные цели 

901 0707 01207S008
4 612 385 965,20 347 172,20 89,95% 

371 
                Субсидии авто-
номным учреждениям на 
иные цели 

901 0707 01207S008
4 622 3 681 841,80 1 389 258,13 37,73% 

372 
              Реализация меро-
приятий по подпрограмме 
"Качество образования 

901 0707 012094580
0   812 661,00 0,00 0,00% 
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как основа благополучия" 
(в части финансирования 
расходов на капитальный 
ремонт, приведение в со-
ответствие с требования-
ми пожарной безопасно-
сти и санитарного законо-
дательства зданий и со-
оружений МАУ "ДЗОЛ 
"Искорка" (за счёт средств 
областного бюджета) 

373 
                Субсидии авто-
номным учреждениям на 
иные цели 

901 0707 012094580
0 622 812 661,00 0,00 0,00% 

374 

              Реализация меро-
приятий по подпрограмме 
"Качество образования 
как основа благополучия" 
(в части софинансирова-
ния расходов на капи-
тальный ремонт, приведе-
ние в соответствие с тре-
бованиями пожарной без-
опасности и санитарного 
законодательства зданий и 
сооружений муниципаль-
ного загородного оздоро-
вительного лагеря (МАУ 
"ДЗОЛ "Искорка") 

901 0707 01209S008
4   812 661,00 0,00 0,00% 

375 
                Субсидии авто-
номным учреждениям на 
иные цели 

901 0707 01209S008
4 622 812 661,00 0,00 0,00% 

376 

              Реализация меро-
приятий по подпрограмме 
"Качество образования 
как основа благополучия" 
(в части укрепления мате-
риально-технической базы 
муниципальных образова-
тельных организаций) 

901 0707 012110008
4   905 203,00 0,00 0,00% 

377 
                Субсидии авто-
номным учреждениям на 
иные цели 

901 0707 012110008
4 622 905 203,00 0,00 0,00% 

378 

          Муниципальная 
программа "Развитие фи-
зической культуры, спор-
та и молодежной полити-
ки в городском округе 
Рефтинский" до 2024 года 

901 0707 030000000
0   1 157 093,00 112 000,00 9,68% 

379 
            Подпрограмма 
"Молодежь городского 
округа Рефтинский" 

901 0707 032000000
0   1 157 093,00 112 000,00 9,68% 

380 

              Реализация меро-
приятий по подпрограмме 
"Молодёжь городского 
округа Рефтинский", в 
части cоздания и обеспе-
чения деятельности моло-
дежного "Коворкинг-
центра", за счёт средств 
областного бюджета 

901 0707 032084860
0   433 600,00 0,00 0,00% 

381                 Субсидии авто- 901 0707 032084860 622 433 600,00 0,00 0,00% 
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номным учреждениям на 
иные цели 

0 

382 

              Реализация меро-
приятий по подпрограмме 
"Молодёжь городского 
округа Рефтинский" в ча-
сти софинансирования 
мероприятий по cозданию 
и обеспечению деятельно-
сти молодежного "Ковор-
кинг-центра" 

901 0707 03208S008
4   355 000,00 0,00 0,00% 

383 
                Субсидии авто-
номным учреждениям на 
иные цели 

901 0707 03208S008
4 622 355 000,00 0,00 0,00% 

384 

              Реализация меро-
приятий по подпрограмме 
"Молодёжь городского 
округа Рефтинский", в 
части создания и обеспе-
чения деятельности дво-
рового клуба "Зелёная 
планета" 

901 0707 032090008
4   3 652,00 0,00 0,00% 

385 
                Субсидии авто-
номным учреждениям на 
иные цели 

901 0707 032090008
4 622 3 652,00 0,00 0,00% 

386 

              Реализация меро-
приятий по подпрограмме 
«Молодёжь городского 
округа Рефтинский», в 
части обеспечения дея-
тельности дворового клу-
ба «Зелёная планета», за 
счет средств резервного 
фонда правительства 
Свердловской области 

901 0707 032094070
0   112 000,00 112 000,00 100,00% 

387 
                Субсидии авто-
номным учреждениям на 
иные цели 

901 0707 032094070
0 622 112 000,00 112 000,00 100,00% 

388 

              Реализация меро-
приятий по подпрограмме 
"Молодёжь городского 
округа Рефтинский" (в 
части финансирования 
мероприятий) 

901 0707 0320М0008
4   252 841,00 0,00 0,00% 

389                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 0707 0320М0008

4 244 29 240,00 0,00 0,00% 

390 
                Субсидии авто-
номным учреждениям на 
иные цели 

901 0707 0320М0008
4 622 223 601,00 0,00 0,00% 

391 

          Муниципальная 
программа "Обеспечение 
общественной безопасно-
сти населения городского 
округа Рефтинский" до 
2024 года 

901 0707 080000000
0   55 420,00 0,00 0,00% 

392 

            Подпрограмма 
"Защита населения и тер-
ритории городского окру-
га Рефтинский от пожа-
ров, аварий, катастроф, 
стихийных бедствий и 
совершенствование граж-

901 0707 081000000
0   55 420,00 0,00 0,00% 
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данской обороны" до 2024 
года 

393 

              Реализация меро-
приятий по подпрограмме 
"Защита населения и тер-
ритории городского окру-
га Рефтинский от пожа-
ров, аварий, катастроф, 
стихийных бедствий и 
совершенствование граж-
данской обороны" до 2024 
года (в части финансиро-
вания мероприятий) 

901 0707 0810М0008
4   55 420,00 0,00 0,00% 

394 
                Субсидии авто-
номным учреждениям на 
иные цели 

901 0707 0810М0008
4 622 55 420,00 0,00 0,00% 

395 

          Муниципальная 
программа "Улучшение 
экологической обстанов-
ки, обеспечение экологи-
ческой безопасности 
населения и сохранение 
природных богатств" до 
2024 года 

901 0707 130000000
0   25 287,00 0,00 0,00% 

396 

              Реализация меро-
приятий по программе 
"Улучшение экологиче-
ской обстановки, обеспе-
чение экологической без-
опасности населения и 
сохранение природных 
богатств" до 2024 года (в 
части финансирования 
мероприятий) 

901 0707 1300М0008
4   25 287,00 0,00 0,00% 

397 
                Субсидии авто-
номным учреждениям на 
иные цели 

901 0707 1300М0008
4 622 25 287,00 0,00 0,00% 

398         Другие вопросы в 
области образования 901 0709     271 987,00 82 675,00 30,40% 

399 

          Муниципальная 
программа "Развитие си-
стемы образования в го-
родском округе Рефтин-
ский до 2024 года" 

901 0709 010000000
0   271 987,00 82 675,00 30,40% 

400 
            Подпрограмма 
"Качество образования 
как основа благополучия" 

901 0709 012000000
0   271 987,00 82 675,00 30,40% 

401 

              Реализация меро-
приятий по подпрограмме 
"Качество образования 
как основа благополучия" 
(в части финансирования 
мероприятий в сфере об-
разования) 

901 0709 012100008
4   227 787,00 82 675,00 36,29% 

402 
                Субсидии авто-
номным учреждениям на 
иные цели 

901 0709 012100008
4 622 227 787,00 82 675,00 36,29% 

403 

              Реализация меро-
приятий по подпрограмме 
"Качество образования 
как основа благополучия" 
(в части создания условий 

901 0709 012130008
4   44 200,00 0,00 0,00% 
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для организации и прове-
дения ГИА, в том числе 
ЕГЭ) 

404                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 0709 012130008

4 244 44 200,00 0,00 0,00% 

405       КУЛЬТУРА, КИНЕ-
МАТОГРАФИЯ 901 0800     41 781 

253,40 19 686 583,72 47,12% 

406         Культура 901 0801     41 781 
253,40 19 686 583,72 47,12% 

407 

          Муниципальная 
программа "Развитие 
культуры в городском 
округе Рефтинский" до 
2024 года 

901 0801 090000000
0   41 707 

864,40 19 686 583,72 47,20% 

408 

            Подпрограмма 
"Развитие культуры в го-
родском округе Рефтин-
ский", реализуемая на 
базе МАУ "ЦКиИ" до 
2024 года 

901 0801 092000000
0   25 806 

747,00 11 733 964,00 45,47% 

409 

              Реализация меро-
приятий по подпрограмме 
"Развитие культуры в го-
родском округе Рефтин-
ский", реализуемая на 
базе МАУ "ЦКиИ" до 
2024 года (в части содер-
жания учреждения) 

901 0801 092010000
4   25 331 

496,00 11 479 000,00 45,32% 

410 

                Субсидии авто-
номным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

901 0801 092010000
4 621 25 331 

496,00 11 479 000,00 45,32% 

411 

              Реализация меро-
приятий по подпрограмме 
"Развитие культуры в го-
родском округе Рефтин-
ский", реализуемая на 
базе МАУ "ЦКиИ" до 
2024 года (в части финан-
сирования мероприятий) 

901 0801 0920М0008
4   475 251,00 254 964,00 53,65% 

412 
                Субсидии авто-
номным учреждениям на 
иные цели 

901 0801 0920М0008
4 622 475 251,00 254 964,00 53,65% 

413 

            Подпрограмма 
"Развитие библиотечно-
информационной дея-
тельности в городском 
округе Рефтинский" до 
2024 года 

901 0801 093000000
0   11 628 

124,00 5 194 043,27 44,67% 

414 

              Реализация меро-
приятий по подпрограмме 
"Развитие библиотечно-
информационной дея-
тельности в городском 
округе Рефтинский" до 
2024 года (в части содер-
жания учреждения) 

901 0801 093010000
4   11 238 

559,00 5 029 000,00 44,75% 

415                 Субсидии бюд- 901 0801 093010000 611 11 238 5 029 000,00 44,75% 
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жетным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

4 559,00 

416 

              Реализация меро-
приятий по подпрограмме 
"Развитие библиотечно-
информационной дея-
тельности в городском 
округе Рефтинский" до 
2024 года (в части финан-
сирования мероприятий) 

901 0801 0930М0008
4   389 565,00 165 043,27 42,37% 

417 
                Субсидии бюд-
жетным учреждениям на 
иные цели 

901 0801 0930М0008
4 612 389 565,00 165 043,27 42,37% 

418 

            Подпрограмма 
"Укрепление и развитие 
материально-технической 
базы учреждений культу-
ры городского округа 
Рефтинский" до 2024 года 

901 0801 094000000
0   1 688 169,40 1 673 694,40 99,14% 

419 

              Реализация меро-
приятий по подпрограмме 
"Укрепление и развитие 
материально-технической 
базы учреждений культу-
ры городского округа 
Рефтинский" до 2024 года 
(Разработка проектно-
сметной документации 
для капитального ремонта 
помещений в МАУ 
"ЦКиИ") 

901 0801 094020008
4   1 673 694,40 1 673 694,40 100,00% 

420 
                Субсидии авто-
номным учреждениям на 
иные цели 

901 0801 094020008
4 622 1 673 694,40 1 673 694,40 100,00% 

421 

              Реализация меро-
приятий по подпрограмме 
"Укрепление и развитие 
материально-технической 
базы учреждений культу-
ры городского округа 
Рефтинский" до 2024 года 
(в части финансирования 
мероприятий) 

901 0801 0940М0008
4   14 475,00 0,00 0,00% 

422 
                Субсидии бюд-
жетным учреждениям на 
иные цели 

901 0801 0940М0008
4 612 14 475,00 0,00 0,00% 

423 

            Подпрограмма 
"Обеспечение общепосел-
ковых мероприятий в го-
родском округе Рефтин-
ский" до 2024 года 

901 0801 095000000
0   2 584 824,00 1 084 882,05 41,97% 

424 

              Реализация меро-
приятий по подпрограмме 
"Обеспечение общепосел-
ковых мероприятий в го-
родском округе Рефтин-
ский" до 2024 года (в ча-

901 0801 0950М0008
4   2 584 824,00 1 084 882,05 41,97% 
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сти финансирования ме-
роприятий) 

425                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 0801 0950М0008

4 244 100 550,00 550,00 0,55% 

426 
                Субсидии авто-
номным учреждениям на 
иные цели 

901 0801 0950М0008
4 622 2 484 274,00 1 084 332,05 43,65% 

427 

          Муниципальная 
программа "Улучшение 
экологической обстанов-
ки, обеспечение экологи-
ческой безопасности 
населения и сохранение 
природных богатств" до 
2024 года 

901 0801 130000000
0   24 480,00 0,00 0,00% 

428 

              Реализация меро-
приятий по программе 
"Улучшение экологиче-
ской обстановки, обеспе-
чение экологической без-
опасности населения и 
сохранение природных 
богатств" до 2024 года (в 
части финансирования 
мероприятий) 

901 0801 1300М0008
4   24 480,00 0,00 0,00% 

429 
                Субсидии авто-
номным учреждениям на 
иные цели 

901 0801 1300М0008
4 622 24 480,00 0,00 0,00% 

430 

          Муниципальная 
программа "Профилакти-
ка терроризма. а также 
минимизация и (или) лик-
видация его проявления 
на территории городского 
округа Рефтинский" до 
2024 года 

901 0801 180000000
0   48 909,00 0,00 0,00% 

431 

              Реализация меро-
приятий по муниципаль-
ной программе "Профи-
лактика терроризма. а 
также минимизация и 
(или) ликвидация его про-
явления на территории 
городского округа 
Рефтинский" до 2024 года, 
в части финансирования 
мероприятий 

901 0801 1800М0008
4   48 909,00 0,00 0,00% 

432 
                Субсидии бюд-
жетным учреждениям на 
иные цели 

901 0801 1800М0008
4 612 48 909,00 0,00 0,00% 

433       СОЦИАЛЬНАЯ ПО-
ЛИТИКА 901 1000     70 777 

552,72 44 611 621,97 63,03% 

434         Пенсионное обеспе-
чение 901 1001     1 596 670,00 773 418,36 48,44% 

435 

          Муниципальная 
программа "Социальная 
поддержка и социальное 
обслуживание населения 
городского округа 
Рефтинский до 2024 года" 

901 1001 120000000
0   1 596 670,00 773 418,36 48,44% 

436               Выплата пенсий 
муниципальным служа- 901 1001 120020008

4   1 596 670,00 773 418,36 48,44% 
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щим 

437 
                Иные пенсии, 
социальные доплаты к 
пенсиям 

901 1001 120020008
4 312 1 596 670,00 773 418,36 48,44% 

438         Социальное обеспе-
чение населения 901 1003     63 151 

087,20 41 233 909,34 65,29% 

439 

          Муниципальная 
программа "Развитие жи-
лищного комплекса в го-
родском округе Рефтин-
ский" до 2024 года 

901 1003 060000000
0   2 082 931,20 2 082 931,20 100,00% 

440 

            Подпрограмма 
"Обеспечение жильём 
молодых семей на терри-
тории городского округа 
Рефтинский" 

901 1003 062000000
0   2 082 931,20 2 082 931,20 100,00% 

441 

              Реализация меро-
приятий по подпрограмме 
"Обеспечение жильём 
молодых семей на терри-
тории городского округа 
Рефтинский" (предостав-
ление социальных выплат 
молодым семьям на при-
обретение (строительство) 
жилья за счёт федерально-
го, областного и местного 
бюджетов) 

901 1003 0620МL49
70   2 082 931,20 2 082 931,20 100,00% 

442 
                Субсидии граж-
данам на приобретение 
жилья 

901 1003 0620МL49
70 322 2 082 931,20 2 082 931,20 100,00% 

443 

          Муниципальная 
программа "Социальная 
поддержка и социальное 
обслуживание населения 
городского округа 
Рефтинский до 2024 года" 

901 1003 120000000
0   61 068 

156,00 39 150 978,14 64,11% 

444 

              Создание условий 
для обеспечения исполне-
ния государственных пол-
номочий Свердловской 
области по предоставле-
нию гражданам субсидий 
на оплату жилого поме-
щения и коммунальных 
услуг 

901 1003 120104910
0   1 992 860,00 1 030 555,15 51,71% 

445                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 1003 120104910

0 244 23 046,92 11 977,57 51,97% 

446 

                Пособия, ком-
пенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, 
кроме публичных норма-
тивных обязательств 

901 1003 120104910
0 321 1 969 813,08 1 018 577,58 51,71% 

447 

              Создание условий 
для обеспечения исполне-
ния государственных пол-
номочий Свердловской 
области по предоставле-
нию отдельным категори-
ям граждан компенсаций 
расходов на оплату жило-
го помещения и комму-

901 1003 120104920
0   52 771 

396,00 33 870 653,13 64,18% 
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нальных услуг 

448                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 1003 120104920

0 244 610 285,00 412 095,91 67,53% 

449 

                Пособия, ком-
пенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, 
кроме публичных норма-
тивных обязательств 

901 1003 120104920
0 321 52 161 

111,00 33 458 557,22 64,14% 

450 

              Создание условий 
для обеспечения исполне-
ния государственных пол-
номочий Российской Фе-
дерации по предоставле-
нию отдельным категори-
ям граждан компенсаций 
расходов на оплату жило-
го помещения и комму-
нальных услуг 

901 1003 120105250
0   6 206 600,00 4 158 575,22 67,00% 

451                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 1003 120105250

0 244 71 777,00 50 606,29 70,50% 

452 

                Пособия, ком-
пенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, 
кроме публичных норма-
тивных обязательств 

901 1003 120105250
0 321 6 134 823,00 4 107 968,93 66,96% 

453 

              Создание условий 
для обеспечения исполне-
ния государственных пол-
номочий Свердловской 
области по предоставле-
нию отдельным категори-
ям граждан компенсаций 
расходов на оплату жило-
го помещения и комму-
нальных услуг (в части 
компенсации отдельным 
категориям граждан опла-
ты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме) 

901 1003 12010R462
0   97 300,00 91 194,64 93,73% 

454 

                Пособия, ком-
пенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, 
кроме публичных норма-
тивных обязательств 

901 1003 12010R462
0 321 97 300,00 91 194,64 93,73% 

455         Охрана семьи и дет-
ства 901 1004     572 074,80 67 485,00 11,80% 

456 

          Муниципальная 
программа "Развитие си-
стемы образования в го-
родском округе Рефтин-
ский до 2024 года" 

901 1004 010000000
0   99 236,40 67 485,00 68,00% 

457 
            Подпрограмма 
"Качество образования 
как основа благополучия" 

901 1004 012000000
0   99 236,40 67 485,00 68,00% 

458 

              Реализация меро-
приятий по подпрограмме 
"Качество образования 
как основа благополучия" 
в части финансового 
обеспечения мероприятий 
по организации питания в 

901 1004 012054540
0   99 236,40 67 485,00 68,00% 
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муниципальных общеоб-
разовательных учрежде-
ниях за счёт субсидии из 
областного бюджета 

459 

                Пособия, ком-
пенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, 
кроме публичных норма-
тивных обязательств 

901 1004 012054540
0 321 99 236,40 67 485,00 68,00% 

460 

          Муниципальная 
программа "Развитие жи-
лищного комплекса в го-
родском округе Рефтин-
ский" до 2024 года 

901 1004 060000000
0   472 838,40 0,00 0,00% 

461 

            Подпрограмма 
"Предоставление регио-
нальной поддержки моло-
дым семьям на улучшение 
жилищных условий на 
территории городского 
округа Рефтинский" 

901 1004 064000000
0   472 838,40 0,00 0,00% 

462 

              Реализация меро-
приятий по подпрограмме 
"Предоставление регио-
нальной поддержки моло-
дым семьям на улучшение 
жилищных условий на 
территории городского 
округа Рефтинский", за 
счёт средств областного 
бюджета 

901 1004 0640М4950
0   153 100,00 0,00 0,00% 

463 
                Субсидии граж-
данам на приобретение 
жилья 

901 1004 0640М4950
0 322 153 100,00 0,00 0,00% 

464 

              Реализация меро-
приятий по подпрограмме 
"Предоставление регио-
нальной поддержки моло-
дым семьям на улучшение 
жилищных условий на 
территории городского 
округа Рефтинский" (в 
части софинансирования) 

901 1004 0640МS008
4   319 738,40 0,00 0,00% 

465 
                Субсидии граж-
данам на приобретение 
жилья 

901 1004 0640МS008
4 322 319 738,40 0,00 0,00% 

466 
        Другие вопросы в 
области социальной поли-
тики 

901 1006     5 457 720,72 2 536 809,27 46,48% 

467 

          Муниципальная 
программа "Развитие фи-
зической культуры, спор-
та и молодежной полити-
ки в городском округе 
Рефтинский" до 2024 года 

901 1006 030000000
0   44 200,00 0,00 0,00% 

468 

            Подпрограмма 
"Обеспечение развития 
деятельности в сфере фи-
зической культуры и 
спорта, формирования 
здорового образа жизни в 
городском округе Рефтин-

901 1006 031000000
0   44 200,00 0,00 0,00% 
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ский" до 2024 года 

469 

              Реализация меро-
приятий по подпрограмме 
"Обеспечение развития 
деятельности в сфере фи-
зической культуры и 
спорта, формирования 
здорового образа жизни в 
городском округе Рефтин-
ский" до 2024 года (в ча-
сти финансирования ме-
роприятий) 

901 1006 0310М0008
4   44 200,00 0,00 0,00% 

470                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 1006 0310М0008

4 244 44 200,00 0,00 0,00% 

471 

          Муниципальная 
программа "Социальная 
поддержка и социальное 
обслуживание населения 
городского округа 
Рефтинский до 2024 года" 

901 1006 120000000
0   1 507 176,72 605 959,78 40,20% 

472 

              Выплата матери-
альной помощи родителям 
учащихся общеобразова-
тельных школ 

901 1006 120010008
4   19 507,00 0,00 0,00% 

473 

                Пособия, ком-
пенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, 
кроме публичных норма-
тивных обязательств 

901 1006 120010008
4 321 19 507,00 0,00 0,00% 

474 
              Выплата денеж-
ного вознаграждения По-
чётным жителям 

901 1006 120030008
4   1 063 440,00 531 720,00 50,00% 

475 

                Пособия, ком-
пенсации, меры социаль-
ной поддержки по пуб-
личным нормативным 
обязательствам 

901 1006 120030008
4 313 1 063 440,00 531 720,00 50,00% 

476 

              Социальная под-
держка гражданам, ока-
завшимся в трудной жиз-
ненной ситуации и лицам 
без определённого места 
жительства и граждан, 
вернувшихся из мест ли-
шения свободы 

901 1006 120040008
4   33 976,00 0,00 0,00% 

477 

                Пособия, ком-
пенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, 
кроме публичных норма-
тивных обязательств 

901 1006 120040008
4 321 33 976,00 0,00 0,00% 

478 

              Социальная под-
держка некоммерческих 
организаций, не являю-
щихся муниципальными 
учреждениями 

901 1006 120050008
4   49 807,72 23 466,78 47,11% 

479                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 1006 120050008

4 244 27 183,14 13 227,24 48,66% 

480                 Закупка энерге-
тических ресурсов 901 1006 120050008

4 247 22 624,58 10 239,54 45,26% 

481 
              Организация и 
проведение культурно-
массовых и торжествен-

901 1006 120060008
4   149 047,00 50 773,00 34,07% 
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ных мероприятий для ве-
теранов, граждан, имею-
щих группу инвалидно-
сти, для детей-инвалидов 
и граждан по случаю вру-
чения медали "Совет да 
любовь" 

482                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 1006 120060008

4 244 149 047,00 50 773,00 34,07% 

483 
              Оплата обучения 
студентов в медицинском 
ВУЗе (ординатура) 

901 1006 120070008
4   136 000,00 0,00 0,00% 

484                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 1006 120070008

4 244 136 000,00 0,00 0,00% 

485 

              Поощрение акти-
ва общественных объеди-
нений (организаций) за 
вклад в развитие обще-
ственного движения на 
территории городского 
округа Рефтинский 

901 1006 120080008
4   20 400,00 0,00 0,00% 

486                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 1006 120080008

4 244 20 400,00 0,00 0,00% 

487 

              Проведение ме-
роприятий, посвященных 
Дню Победы в ВОВ 1941-
1945 годов 

901 1006 120090008
4   34 999,00 0,00 0,00% 

488                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 1006 120090008

4 244 34 999,00 0,00 0,00% 

489 

          Муниципальная 
программа "Муниципаль-
ное управление в город-
ском округе Рефтинский" 
на период до 2024 года 

901 1006 150000000
0   3 906 344,00 1 930 849,49 49,43% 

490 

            Подпрограмма 
"Обеспечение реализации 
муниципальной програм-
мы "Муниципальное 
управление в городском 
округе Рефтинский" на 
период до 2024 года (в 
части финансирования 
расходов МКУ "Центра-
лизованная бухгалтерия 
городского округа 
Рефтинский") 

901 1006 153000000
0   3 906 344,00 1 930 849,49 49,43% 

491 

              Реализация меро-
приятий в части осу-
ществления государ-
ственного полномочия 
Свердловской области по 
предоставлению гражда-
нам субсидий на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг в 
соответствии с Законом 
Свердловской области "О 
наделении органов мест-
ного самоуправления му-
ниципальных образова-
ний, расположенных на 
территории Свердловской 

901 1006 153024910
0   130 740,00 50 120,41 38,34% 
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области, государственным 
полномочием Свердлов-
ской области по предо-
ставлению гражданам 
субсидий на оплату жило-
го помещения и комму-
нальных услуг", за счёт 
субвенций, выделенных 
из областного бюджета 
(МКУ "Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский") 

492                 Фонд оплаты 
труда учреждений 901 1006 153024910

0 111 96 909,00 38 551,07 39,78% 

493 

                Взносы по обя-
зательному социальному 
страхованию на выплаты 
по оплате труда работни-
ков и иные выплаты ра-
ботникам учреждений 

901 1006 153024910
0 119 29 267,00 11 569,34 39,53% 

494                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 1006 153024910

0 244 4 564,00 0,00 0,00% 

495 

              Реализация меро-
приятий в части осу-
ществления государ-
ственного полномочия 
Свердловской области в 
соответствии с Законом 
Свердловской области "О 
наделении органов мест-
ного самоуправления му-
ниципальных образова-
ний, расположенных на 
территории Свердловской 
области, государственным 
полномочием Свердлов-
ской области по предо-
ставлению отдельным 
категориям граждан ком-
пенсаций расходов на 
оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг" за 
счёт субвенций, выделен-
ных из областного бюд-
жета (МКУ "Централизо-
ванная бухгалтерия го-
родского округа Рефтин-
ский") 

901 1006 153024920
0   3 775 604,00 1 880 729,08 49,81% 

496                 Фонд оплаты 
труда учреждений 901 1006 153024920

0 111 1 691 388,00 790 834,11 46,76% 

497 

                Иные выплаты 
персоналу учреждений, за 
исключением фонда опла-
ты труда 

901 1006 153024920
0 112 3 684,00 0,00 0,00% 

498 

                Взносы по обя-
зательному социальному 
страхованию на выплаты 
по оплате труда работни-
ков и иные выплаты ра-
ботникам учреждений 

901 1006 153024920
0 119 510 799,00 210 283,09 41,17% 

499                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 1006 153024920

0 244 1 569 733,00 879 611,88 56,04% 
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500       ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ 901 1100     38 829 

257,00 15 659 196,00 40,33% 

501         Массовый спорт 901 1102     38 829 
257,00 15 659 196,00 40,33% 

502 

          Муниципальная 
программа "Развитие си-
стемы образования в го-
родском округе Рефтин-
ский до 2024 года" 

901 1102 010000000
0   610 952,00 100 000,00 16,37% 

503 
            Подпрограмма 
"Качество образования 
как основа благополучия" 

901 1102 012000000
0   610 952,00 100 000,00 16,37% 

504 

              Реализация меро-
приятий по подпрограмме 
"Качество образования 
как основа благополучия" 
(в части организация 
предоставления дополни-
тельного образования де-
тей в муниципальных ор-
ганизациях дополнитель-
ного образования) 

901 1102 012060000
4   610 952,00 100 000,00 16,37% 

505 

                Субсидии авто-
номным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

901 1102 012060000
4 621 610 952,00 100 000,00 16,37% 

506 

          Муниципальная 
программа "Развитие фи-
зической культуры, спор-
та и молодежной полити-
ки в городском округе 
Рефтинский" до 2024 года 

901 1102 030000000
0   38 187 

905,00 15 546 476,00 40,71% 

507 

            Подпрограмма 
"Обеспечение развития 
деятельности в сфере фи-
зической культуры и 
спорта, формирования 
здорового образа жизни в 
городском округе Рефтин-
ский" до 2024 года 

901 1102 031000000
0   38 187 

905,00 15 546 476,00 40,71% 

508 

              Реализация меро-
приятий по подпрограмме 
"Обеспечение развития 
деятельности в сфере фи-
зической культуры и 
спорта, формирования 
здорового образа жизни в 
городском округе Рефтин-
ский" до 2024 года (в ча-
сти содержания учрежде-
ний) 

901 1102 031010000
4   36 712 

606,00 15 362 000,00 41,84% 

509 

                Субсидии авто-
номным учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного (муни-
ципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

901 1102 031010000
4 621 36 712 

606,00 15 362 000,00 41,84% 
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(выполнение работ) 

510 

              Реализация меро-
приятий по подпрограмме 
"Обеспечение развития 
деятельности в сфере фи-
зической культуры и 
спорта, формирование 
здорового образа жизни в 
городском округе Рефтин-
ский" до 2024 года (фи-
нансирование мероприя-
тий по поэтапному внед-
рению Всероссийского 
физкультурно-
спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" 
(ГТО)) 

901 1102 031030008
4   9 100,00 0,00 0,00% 

511 
                Субсидии авто-
номным учреждениям на 
иные цели 

901 1102 031030008
4 622 9 100,00 0,00 0,00% 

512 

              Реализация меро-
приятий по подпрограмме 
"Обеспечение развития 
деятельности в сфере фи-
зической культуры и 
спорта, формирования 
здорового образа жизни в 
городском округе Рефтин-
ский" до 2024 года (в ча-
сти финансирования ме-
роприятий) 

901 1102 0310М0008
4   1 279 899,00 184 476,00 14,41% 

513                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 1102 0310М0008

4 244 196 599,00 21 700,00 11,04% 

514 
                Субсидии авто-
номным учреждениям на 
иные цели 

901 1102 0310М0008
4 622 928 260,00 162 776,00 17,54% 

515                 Уплата иных 
платежей 901 1102 0310М0008

4 853 155 040,00 0,00 0,00% 

516 

              Реализация меро-
приятий по подпрограмме 
«Обеспечение развития 
деятельности в сфере фи-
зической культуры и 
спорта, формирования 
здорового образа жизни в 
городском округе Рефтин-
ский» до 2024 года (за 
счёт субсидии из област-
ного бюджета на реализа-
цию мероприятий по по-
этапному внедрению Все-
российского физкультур-
но-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» 
(ГТО)) 

901 1102 031P548Г0
0   130 400,00 0,00 0,00% 

517 
                Субсидии авто-
номным учреждениям на 
иные цели 

901 1102 031P548Г0
0 622 130 400,00 0,00 0,00% 

518 

              Реализация меро-
приятий по подпрограмме 
"Обеспечение развития 
деятельности в сфере фи-

901 1102 031P5S8Г0
0   55 900,00 0,00 0,00% 
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зической культуры и 
спорта, формирования 
здорового образа жизни в 
городском округе Рефтин-
ский" до 2024 года (софи-
нансирование мероприя-
тий по поэтапному внед-
рению Всероссийского 
физкультурно-
спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" 
(ГТО)) 

519 
                Субсидии авто-
номным учреждениям на 
иные цели 

901 1102 031P5S8Г0
0 622 55 900,00 0,00 0,00% 

520 

          Муниципальная 
программа "Обеспечение 
общественной безопасно-
сти населения городского 
округа Рефтинский" до 
2024 года 

901 1102 080000000
0   30 400,00 12 720,00 41,84% 

521 

            Подпрограмма 
"Защита населения и тер-
ритории городского окру-
га Рефтинский от пожа-
ров, аварий, катастроф, 
стихийных бедствий и 
совершенствование граж-
данской обороны" до 2024 
года 

901 1102 081000000
0   30 400,00 12 720,00 41,84% 

522 

              Реализация меро-
приятий по подпрограмме 
"Защита населения и тер-
ритории городского окру-
га Рефтинский от пожа-
ров, аварий, катастроф, 
стихийных бедствий и 
совершенствование граж-
данской обороны" до 2024 
года (в части финансиро-
вания мероприятий) 

901 1102 0810М0008
4   30 400,00 12 720,00 41,84% 

523 
                Субсидии авто-
номным учреждениям на 
иные цели 

901 1102 0810М0008
4 622 30 400,00 12 720,00 41,84% 

524       СРЕДСТВА МАССО-
ВОЙ ИНФОРМАЦИИ 901 1200     1 048 314,00 380 326,00 36,28% 

525         Периодическая пе-
чать и издательства 901 1202     1 048 314,00 380 326,00 36,28% 

526 

          Муниципальная 
программа "Улучшение 
экологической обстанов-
ки, обеспечение экологи-
ческой безопасности 
населения и сохранение 
природных богатств" до 
2024 года 

901 1202 130000000
0   6 800,00 0,00 0,00% 

527 

              Реализация меро-
приятий по программе 
"Улучшение экологиче-
ской обстановки, обеспе-
чение экологической без-
опасности населения и 

901 1202 1300М0008
4   6 800,00 0,00 0,00% 
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сохранение природных 
богатств" до 2024 года (в 
части финансирования 
мероприятий) 

528                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 1202 1300М0008

4 244 6 800,00 0,00 0,00% 

529           Непрограммные 
направления деятельности 901 1202 900000000

0   1 041 514,00 380 326,00 36,52% 

530               Поддержка печат-
ных изданий 901 1202 900011000

9   1 041 514,00 380 326,00 36,52% 

531                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 901 1202 900011000

9 244 1 041 514,00 380 326,00 36,52% 

532 

      ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 

901 1300     22 655,00 8 764,24 38,69% 

533 
        Обслуживание госу-
дарственного внутреннего 
и муниципального долга 

901 1301     22 655,00 8 764,24 38,69% 

534           Непрограммные 
направления деятельности 901 1301 900000000

0   22 655,00 8 764,24 38,69% 

535               Обслуживание 
внутреннего долга 901 1301 900011000

8   22 655,00 8 764,24 38,69% 

536                 Обслуживание 
муниципального долга 901 1301 900011000

8 730 22 655,00 8 764,24 38,69% 

537     Дума городского окру-
га Рефтинский 912       3 151 145,00 1 384 210,60 43,93% 

538       ОБЩЕГОСУДАР-
СТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 912 0100     3 132 004,00 1 380 596,60 44,08% 

539 

        Функционирование 
законодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной власти и 
представительных орга-
нов муниципальных обра-
зований 

912 0103     3 132 004,00 1 380 596,60 44,08% 

540           Непрограммные 
направления деятельности 912 0103 900000000

0   3 132 004,00 1 380 596,60 44,08% 

541 

              Обеспечение дея-
тельности центрального 
аппарата органа местного 
самоуправления 

912 0103 900010110
2   1 750 934,00 793 981,78 45,35% 

542 
                Фонд оплаты 
труда государственных 
(муниципальных) органов 

912 0103 900010110
2 121 1 035 284,00 468 391,70 45,24% 

543 

                Взносы по обя-
зательному социальному 
страхованию на выплаты 
денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных (муни-
ципальных) органов 

912 0103 900010110
2 129 312 656,00 125 957,77 40,29% 

544                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 912 0103 900010110

2 244 402 993,00 199 632,30 49,54% 

545                 Уплата иных 
платежей 912 0103 900010110

2 853 1,00 0,01 1,00% 

546 

              Обеспечение дея-
тельности председателя 
законодательного (пред-
ставительного) органа 
муниципального образо-

912 0103 900010110
3   1 381 070,00 586 614,82 42,48% 
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вания 

547 
                Фонд оплаты 
труда государственных 
(муниципальных) органов 

912 0103 900010110
3 121 1 060 730,00 466 143,06 43,95% 

548 

                Взносы по обя-
зательному социальному 
страхованию на выплаты 
денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных (муни-
ципальных) органов 

912 0103 900010110
3 129 320 340,00 120 471,76 37,61% 

549       СРЕДСТВА МАССО-
ВОЙ ИНФОРМАЦИИ 912 1200     19 141,00 3 614,00 18,88% 

550 
        Другие вопросы в 
области средств массовой 
информации 

912 1204     19 141,00 3 614,00 18,88% 

551           Непрограммные 
направления деятельности 912 1204 900000000

0   19 141,00 3 614,00 18,88% 

552               Поддержка печат-
ных изданий 912 1204 900011000

9   19 141,00 3 614,00 18,88% 

553                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 912 1204 900011000

9 244 19 141,00 3 614,00 18,88% 

554 
    контрольный орган 
городского округа 
Рефтинский 

913       2 624 855,00 1 145 802,82 43,65% 

555       ОБЩЕГОСУДАР-
СТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 913 0100     2 624 855,00 1 145 802,82 43,65% 

556 

        Обеспечение дея-
тельности финансовых, 
налоговых и таможенных 
органов и органов финан-
сового (финансово-
бюджетного) надзора 

913 0106     2 624 855,00 1 145 802,82 43,65% 

557           Непрограммные 
направления деятельности 913 0106 900000000

0   2 624 855,00 1 145 802,82 43,65% 

558 

              Обеспечение дея-
тельности центрального 
аппарата органа местного 
самоуправления 

913 0106 900010110
2   1 631 501,00 813 539,23 49,86% 

559 
                Фонд оплаты 
труда государственных 
(муниципальных) органов 

913 0106 900010110
2 121 1 094 881,00 616 287,67 56,29% 

560 

                Иные выплаты 
персоналу государствен-
ных (муниципальных) 
органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

913 0106 900010110
2 122 8 184,00 0,00 0,00% 

561 

                Взносы по обя-
зательному социальному 
страхованию на выплаты 
денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных (муни-
ципальных) органов 

913 0106 900010110
2 129 330 654,00 150 765,72 45,60% 

562                 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 913 0106 900010110

2 244 197 782,00 46 485,84 23,50% 

563 

              Обеспечение дея-
тельности руководителя 
контрольного органа му-
ниципального образова-
ния 

913 0106 900010110
4   993 354,00 332 263,59 33,45% 
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564 
                Фонд оплаты 
труда государственных 
(муниципальных) органов 

913 0106 900010110
4 121 762 945,00 263 514,38 34,54% 

565 

                Взносы по обя-
зательному социальному 
страхованию на выплаты 
денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных (муни-
ципальных) органов 

913 0106 900010110
4 129 230 409,00 68 749,21 29,84% 

566 ВСЕГО РАСХОДОВ: 735 712 
490,90 

329 039 
454,97 44,72% 

Приложение № 3 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
15.07.2021 № 446 «Об утверждении Отчёта об исполнении 
бюджета городского округа Рефтинский за 1 полугодие 2021 
года» 

Отчёт  
об исполнении бюджета городского Рефтинский  

по источникам финансирования дефицита бюджета  
/рубли, копейки/ 

Наименование показателя Код 
строки 

Код источника 
финансирования по 

КИВФ, КИВнФ 

Утверждено на 
2021 год           

Исполнено на 
01.07.2021 года 

1 2 3 4 5 
Всего на покрытие дефицита 

бюджета 1 901 90 00 00 00 00 0000 000 15 199 800,50 -14 094 459,05 
ИТОГО КРЕДИТЫ  2 901 01 00 00 00 00 0000 000 -6 490 199,10 0,00 

Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами 
городских округов в валюте 
Российской Федерации 3 901 01 02 00 00 04 0000 710 0,00 0,00 
Получение кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 
бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации 4 901 01 03 01 00 04 0000 710 40 000 000,00   
Погашение бюджетами городских 
округов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации 5 901 01 02 00 00 04 0000 810 0,00 0,00 
Погашение бюджетами городских 
округов кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 6 901 01 03 01 00 04 0000 810 -46 490 199,10 0,00 
Изменение остатков средств на 
счетах по учёту средств бюджета 7 901 01 05 00 00 00 0000 000 21 689 999,60 -14 094 459,05 
Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских округов (доходы) 8 901 01 05 02 01 04 0000 510 -760 512 690,40 -343 133 914,02 
Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских округов (расходы) 9 901 01 05 02 01 04 0000 610 782 202 690,00 329 039 454,97 

Приложение № 4 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
15.07.2021 № 446 «Об утверждении Отчёта об исполнении 
бюджета городского округа Рефтинский за 1 полугодие 2021 
года» 

564 
                Фонд оплаты 
труда государственных 
(муниципальных) органов 

913 0106 900010110
4 121 762 945,00 263 514,38 34,54% 

565 

                Взносы по обя-
зательному социальному 
страхованию на выплаты 
денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных (муни-
ципальных) органов 

913 0106 900010110
4 129 230 409,00 68 749,21 29,84% 

566 ВСЕГО РАСХОДОВ: 735 712 
490,90 

329 039 
454,97 44,72% 

Приложение № 3 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
15.07.2021 № 446 «Об утверждении Отчёта об исполнении 
бюджета городского округа Рефтинский за 1 полугодие 2021 
года» 

Отчёт  
об исполнении бюджета городского Рефтинский  

по источникам финансирования дефицита бюджета  
/рубли, копейки/ 

Наименование показателя Код 
строки 

Код источника 
финансирования по 

КИВФ, КИВнФ 

Утверждено на 
2021 год           

Исполнено на 
01.07.2021 года 

1 2 3 4 5 
Всего на покрытие дефицита 

бюджета 1 901 90 00 00 00 00 0000 000 15 199 800,50 -14 094 459,05 
ИТОГО КРЕДИТЫ  2 901 01 00 00 00 00 0000 000 -6 490 199,10 0,00 

Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами 
городских округов в валюте 
Российской Федерации 3 901 01 02 00 00 04 0000 710 0,00 0,00 
Получение кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 
бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации 4 901 01 03 01 00 04 0000 710 40 000 000,00   
Погашение бюджетами городских 
округов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации 5 901 01 02 00 00 04 0000 810 0,00 0,00 
Погашение бюджетами городских 
округов кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 6 901 01 03 01 00 04 0000 810 -46 490 199,10 0,00 
Изменение остатков средств на 
счетах по учёту средств бюджета 7 901 01 05 00 00 00 0000 000 21 689 999,60 -14 094 459,05 
Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских округов (доходы) 8 901 01 05 02 01 04 0000 510 -760 512 690,40 -343 133 914,02 
Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских округов (расходы) 9 901 01 05 02 01 04 0000 610 782 202 690,00 329 039 454,97 

Приложение № 4 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
15.07.2021 № 446 «Об утверждении Отчёта об исполнении 
бюджета городского округа Рефтинский за 1 полугодие 2021 
года» 

564 
                Фонд оплаты 
труда государственных 
(муниципальных) органов 

913 0106 900010110
4 121 762 945,00 263 514,38 34,54% 

565 

                Взносы по обя-
зательному социальному 
страхованию на выплаты 
денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных (муни-
ципальных) органов 

913 0106 900010110
4 129 230 409,00 68 749,21 29,84% 

566 ВСЕГО РАСХОДОВ: 735 712 
490,90 

329 039 
454,97 44,72% 

Приложение № 3 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
15.07.2021 № 446 «Об утверждении Отчёта об исполнении 
бюджета городского округа Рефтинский за 1 полугодие 2021 
года» 

Отчёт  
об исполнении бюджета городского Рефтинский  

по источникам финансирования дефицита бюджета  
/рубли, копейки/ 

Наименование показателя Код 
строки 

Код источника 
финансирования по 

КИВФ, КИВнФ 

Утверждено на 
2021 год           

Исполнено на 
01.07.2021 года 

1 2 3 4 5 
Всего на покрытие дефицита 

бюджета 1 901 90 00 00 00 00 0000 000 15 199 800,50 -14 094 459,05 
ИТОГО КРЕДИТЫ  2 901 01 00 00 00 00 0000 000 -6 490 199,10 0,00 

Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами 
городских округов в валюте 
Российской Федерации 3 901 01 02 00 00 04 0000 710 0,00 0,00 
Получение кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 
бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации 4 901 01 03 01 00 04 0000 710 40 000 000,00   
Погашение бюджетами городских 
округов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации 5 901 01 02 00 00 04 0000 810 0,00 0,00 
Погашение бюджетами городских 
округов кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 6 901 01 03 01 00 04 0000 810 -46 490 199,10 0,00 
Изменение остатков средств на 
счетах по учёту средств бюджета 7 901 01 05 00 00 00 0000 000 21 689 999,60 -14 094 459,05 
Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских округов (доходы) 8 901 01 05 02 01 04 0000 510 -760 512 690,40 -343 133 914,02 
Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских округов (расходы) 9 901 01 05 02 01 04 0000 610 782 202 690,00 329 039 454,97 

Приложение № 4 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
15.07.2021 № 446 «Об утверждении Отчёта об исполнении 
бюджета городского округа Рефтинский за 1 полугодие 2021 
года» 
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Отчёт 
об исполнении объёма финансирования муниципальных программ 

/рубли, копейки/ 

№ 
п/п Наименование показателя Целевая 

статья 
План  

на 2021 год 
Исполнение 
бюджета на 

01.07.2021 года 

Процент 
исполнения 
на 01.07.2021 

года 

1 

    Муниципальная программа 
"Развитие системы образования в 
городском округе Рефтинский до 
2024 года" 

0100000000 377 999 022,26 173 867 113,56 46,00% 

2       Подпрограмма "Качество образо-
вания как основа благополучия" 0120000000 377 668 561,26 173 832 455,56 46,03% 

3       Подпрограмма "Педагогические 
кадры XXI века" 0130000000 263 210,00 34 658,00 13,17% 

4 

      Подпрограмма "Патриотическое 
воспитание граждан и формирование 
основ безопасности жизнедеятельно-
сти, обучающихся в городском округе 
Рефтинский" 

0140000000 67 251,00 0,00 0,00% 

5 

    Муниципальная программа 
"Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективно-
сти в городском округе Рефтин-
ский" до 2024 года 

0200000000 31 440 114,09 9 164 729,33 29,15% 

6 

      Подпрограмма "Развитие и модер-
низация систем коммунальной ин-
фраструктуры теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения, а также 
объектов используемых для утилиза-
ции отходов" 

0210000000 5 051 658,00 572 076,82 11,32% 

7 
      Подпрограмма "Повышение каче-
ства условий проживания населения 
городского округа Рефтинский" 

0220000000 803 122,00 232 240,99 28,92% 

8 

      Подпрограмма "Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эф-
фективности городского округа 
Рефтинский" 

0230000000 6 670 281,35 962 436,29 14,43% 

9 

      Подпрограмма "Содержание, вос-
становление и развитие объектов 
внешнего благоустройства городского 
округа Рефтинский" 

0240000000 8 618 851,74 2 507 076,94 29,09% 

10 

      Подпрограмма "Обеспечение реа-
лизации Муниципальной программы 
"Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности в городском 
округе Рефтинский" 

0250000000 10 296 201,00 4 890 898,29 47,50% 

11 

    Муниципальная программа 
"Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в 
городском округе Рефтинский" до 
2024 года 

0300000000 39 389 198,00 15 658 476,00 39,75% 

12 

      Подпрограмма "Обеспечение раз-
вития деятельности в сфере физиче-
ской культуры и спорта, формирова-
ния здорового образа жизни в город-
ском округе Рефтинский" до 2024 
года 

0310000000 38 232 105,00 15 546 476,00 40,66% 

13       Подпрограмма "Молодежь город- 0320000000 1 157 093,00 112 000,00 9,68% 
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ского округа Рефтинский" 

14 

    Муниципальная программа 
"Развитие транспортного комплек-
са городского округа Рефтинский 
до 2024 года" 

0400000000 14 931 437,98 2 430 802,40 16,28% 

15 

    Муниципальная программа "По-
вышение эффективности управле-
ния муниципальной собственно-
стью и земельными ресурсами го-
родского округа Рефтинский" до 
2024 года 

0500000000 5 111 829,52 2 425 613,46 47,45% 

16 

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

0600000000 3 062 691,60 2 083 373,58 68,02% 

17 

      Подпрограмма "Подготовка гра-
достроительной документации на 
территории городского округа 
Рефтинский" 

0610000000 506 422,00 0,00 0,00% 

18 
      Подпрограмма "Обеспечение жи-
льём молодых семей на территории 
городского округа Рефтинский" 

0620000000 2 082 931,20 2 082 931,20 100,00% 

19 

      Подпрограмма "Обеспечение жи-
льем отдельных категорий граждан на 
территории городского округа 
Рефтинский" 

0630000000 500,00 442,38 88,48% 

20 

      Подпрограмма "Предоставление 
региональной поддержки молодым 
семьям на улучшение жилищных 
условий на территории городского 
округа Рефтинский" 

0640000000 472 838,40 0,00 0,00% 

21 

    Муниципальная программа 
"Обеспечение общественной без-
опасности населения городского 
округа Рефтинский" до 2024 года 

0800000000 9 628 393,00 3 912 350,29 40,63% 

22 

      Подпрограмма "Защита населения 
и территории городского округа 
Рефтинский от пожаров, аварий, ката-
строф, стихийных бедствий и совер-
шенствование гражданской обороны" 
до 2024 года 

0810000000 1 893 662,00 225 964,00 11,93% 

23 
      Подпрограмма "Профилактика 
правонарушений в городском округе 
Рефтинский" до 2024 года 

0820000000 322 501,00 90 300,00 28,00% 

24 

      Подпрограмма "Обеспечение реа-
лизации мероприятий по муници-
пальной программе "Обеспечение 
общественной безопасности населе-
ния городского округа Рефтинский" 
до 2024 года 

0830000000 7 407 640,00 3 596 086,29 48,55% 

25 

      Подпрограмма "Гармонизация 
межнациональных отношений и 
укрепление толерантности на терри-
тории городского округа Рефтинский" 
до 2024 года 

0840000000 4 590,00 0,00 0,00% 

26 
    Муниципальная программа 
"Развитие культуры в городском 
округе Рефтинский" до 2024 года 

0900000000 74 652 623,40 37 545 395,72 50,29% 

27 
      Подпрограмма "Развитие МАУДО 
"Рефтинская ДШИ" в городском 
округе Рефтинский до 2024 года 

0910000000 32 944 759,00 17 858 812,00 54,21% 
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28 

      Подпрограмма "Развитие культу-
ры в городском округе Рефтинский", 
реализуемая на базе МАУ "ЦКиИ" до 
2024 года 

0920000000 25 806 747,00 11 733 964,00 45,47% 

29 

      Подпрограмма "Развитие библио-
течно-информационной деятельности 
в городском округе Рефтинский" до 
2024 года 

0930000000 11 628 124,00 5 194 043,27 44,67% 

30 

      Подпрограмма "Укрепление и раз-
витие материально-технической базы 
учреждений культуры городского 
округа Рефтинский" до 2024 года 

0940000000 1 688 169,40 1 673 694,40 99,14% 

31 

      Подпрограмма "Обеспечение об-
щепоселковых мероприятий в город-
ском округе Рефтинский" до 2024 
года 

0950000000 2 584 824,00 1 084 882,05 41,97% 

32 

    Муниципальная программа 
"Развитие малого и среднего пред-
принимательства в городском 
округе Рефтинский" до 2024 года 

1000000000 1 268 260,00 1 268 260,00 100,00% 

33 

    Муниципальная программа "Со-
циальная поддержка и социальное 
обслуживание населения городско-
го округа Рефтинский до 2024 года" 

1200000000 64 172 002,72 40 530 356,28 63,16% 

34 

    Муниципальная программа 
"Улучшение экологической обста-
новки, обеспечение экологической 
безопасности населения и сохране-
ние природных богатств" до 2024 
года 

1300000000 6 641 972,46 1 262 942,09 19,01% 

35 

    Муниципальная программа 
"Обеспечение деятельности по 
комплектованию, учёту, хранению 
и использованию архивных доку-
ментов, находящихся в государ-
ственной и муниципальной соб-
ственности городского округа 
Рефтинский" до 2024 года 

1400000000 1 997 067,00 750 620,57 37,59% 

36 

    Муниципальная программа 
"Муниципальное управление в го-
родском округе Рефтинский" на 
период до 2024 года 

1500000000 63 624 766,85 28 441 484,30 44,70% 

37 

      Подпрограмма "Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы 
"Муниципальное управление в город-
ском округе Рефтинский" на период 
до 2024 года (в части финансирования 
расходов администрации городского 
округа Рефтинский) 

1510000000 28 877 412,85 12 526 037,09 43,38% 

38 

      Подпрограмма "Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы 
"Муниципальное управление в город-
ском округе Рефтинский" на период 
до 2024 года (в части финансирования 
расходов финансового отдела адми-
нистрации городского округа Рефтин-
ский) 

1520000000 7 926 762,00 3 987 403,11 50,30% 

39 

      Подпрограмма "Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы 
"Муниципальное управление в город-
ском округе Рефтинский" на период 
до 2024 года (в части финансирования 

1530000000 26 624 599,00 11 869 087,10 44,58% 
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расходов МКУ "Централизованная 
бухгалтерия городского округа 
Рефтинский") 

40 

      Подпрограмма "Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы 
"Муниципальное управление в город-
ском округе Рефтинский" на период 
до 2024 года (в части финансирования 
расходов на развитие муниципальной 
службы в городском округе Рефтин-
ский) 

1540000000 195 993,00 58 957,00 30,08% 

41 

    Муниципальная программа 
"Формирование современной го-
родской среды в городском округе 
Рефтинский на 2018-2024 годы" 

1700000000 28 259 046,57 993 693,33 3,52% 

42 

    Муниципальная программа 
"Профилактика терроризма. а 
также минимизация и (или) ликви-
дация его проявления на террито-
рии городского округа Рефтин-
ский" до 2024 года 

1800000000 466 892,00 83 295,00 17,84% 

43 ВСЕГО РАСХОДОВ:   722 645 317,45 320 418 505,91 44,34% 
 

Отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа Рефтинский 

ИНФОРМИРУЕТ! 
В соответствии со статьёй 8 Федерального закона от 07.07.2003 года № 112-ФЗ «О 

личном подсобном хозяйстве», Приказом Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 11.10.2010 года № 345 «Об утверждении формы и порядка ведения 
похозяйственных книг органами местного самоуправления поселений и органами местного 
самоуправления городских округов», Постановлением главы городского округа Рефтинский от 
19.06.2019 года № 433 «О закладке похозяйственных книг на 2019-2024 годы», на территории 
городского округа Рефтинский по состоянию на 1 июля будут собираться сведения по учёту 
личных подсобных хозяйств путём сплошного обхода и опроса членов хозяйств. 

Отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа Рефтинский 

ИНФОРМИРУЕТ! 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером Дмитриевым Павлом Викторовичем 624285 Свердловская обл., 

п. Рефтинский, ул. Гагарина, д.17а, оф.6, E-mail: georeft@mail.ru, т. 8-922-229-85-01, № 
квалификационного аттестата 66-11-428 выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером: 

1. 66:69:0101003:34, расположенного по адресу: обл. Свердловская, г. Асбест, пгт 
Рефтинский, ул. Турбинная, дом № 11.  

Заказчиком кадастровых работ является Ермакова Елена Васильевна, адрес: обл. 
Свердловская, г. Асбест, пгт Рефтинский, ул. Турбинная, дом № 11, тел.8-904-38-38-794. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Свердловская обл., п. Рефтинский, ул. Гагарина, д.17а, оф.6. Дата 
проведения собрания 18.08.2021 г. в 11-00.  

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: п. 
Рефтинский, ул. Гагарина, д.17а, оф.6, т.8-922-229-85-01. Обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования  
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о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 19.07.2021 г. по 17.08.2021 г. по адресу: п. Рефтинский, ул. Гагарина, д.17а, 
оф.6, т.8-922-229-85-01. 

Местоположение границ требуется согласовать с правообладателями смежного 
земельного участка:  

1. Кадастровый номер: 66:69:0101003:273, расположенный по адресу: Свердловская 
область, поселок Рефтинский, улица Турбинная, № 9. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок. 

Отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа Рефтинский 

ИНФОРМИРУЕТ! 
В рамках обязательной информированности населения о возможном или предстоящем 

предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, согласно статье 39.18. Земельного кодекса РФ, администрация городского 
округа Рефтинский извещает о том, что подлежит предоставлению гражданам в аренду 
земельный участок с кадастровым номером 66:69:0101002:221, площадью 880,0 кв. м, категория 
земель – земли населённых пунктов, с разрешённым использованием –садоводство, 
расположенный по адресу: обл. Свердловская, г. Асбест, пгт Рефтинский, Коллективный сад 
Ромашка, за ж/дорогой, дом 28-а. 

В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения заинтересованные 
лица имеют право подать в администрацию городского округа Рефтинский заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка: 

-  на бумажном носителе при личном или письменном обращении по адресу: 624285, 
Свердловская область, пгт Рефтинский, ул. Гагарина, № 10; 

- в электронной форме в отсканированном виде по адресу электронной почты 
reft@goreftinsky.ru. 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области 

в городе Асбест и Белоярском районе» 
ИНФОРМИРУЕТ! 

Болезни из песочницы 
Песочницы есть почти в каждом дворе, и дети 
с удовольствием в них играют. В этой статье 
расскажем, какие инфекции там могут 
притаиться. 
Вирусы, бактерии и паразиты, можно сказать, 
коренные жители песочниц, а все потому, что 
детские игровые площадки часто посещают 
незваные гости: собаки, кошки, грызуны и 
птицы. А все они - потенциальные источники 
инфекций.  
Первая опасность - паразиты. Умиляясь, как 

котик в жару нежится в холодном песке детской песочницы, мы даже не задумываемся, чем это 
чревато.  
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Острицы, токсокары, токсоплазмы, лямблии, эхинококки - это не полный список 
паразитов, которые могут находиться не только в фекалиях животных, но и на шерсти.  
Такие заболевания опасны тем, что долгое время протекают бессимптомно, а осложнения могут 
проявляться спустя многие годы. Кроме того, диагностика паразитарных заболеваний 
затруднена, ведь симптомы болезни настолько неспецифичны, что на постановку диагноза 
иногда уходят месяцы. 
Птицы, помимо прочего, могут заразить песок особым видом хламидий, которые приводят к 
развитию орнитоза. В этом случае болезнь может поджидать не только в песочнице: не стоит 
гулять в местах скопления птиц и кормить их. 
Следующая опасность - инфекционные заболевания. Первое, что приходит на ум - кишечная 
инфекция. И она действительно частая спутница детей. Грязные руки и игрушки - главные 
факторы передачи болезни в песочнице. 

Важно на площадке следить, чтобы ребенок не облизывал пальцы, игрушки и не ел 
грязными руками. 
А еще не стоит забывать про респираторные инфекции - коклюш, корь, краснуха, ветряная 
оспа, да даже банальное ОРВИ! Против некоторых инфекций есть прививка, но все-таки перед 
многими болезнями мы беззащитны. Поэтому не стоит водить ребенка на общую детскую 
площадку, если он приболел. Даже если это обычный насморк - ведь с него начинается не 
только ОРВИ, но и некоторые опасные заболевания.  

Во время игры дети активно взаимодействуют - инфицирование воздушно-
капельными инфекциями практически неизбежно.  
А еще есть бактерии, которые легко переживают в песочнице и холод, и жару. Например, в 
пыли детской площадки, которую вдыхает ребенок, могут годами жить микобактерии 
туберкулеза. А на таких неожиданных находках, как ржавые гвозди и старые обломки досок, 
сохраняются споры столбняка. Даже при нанесении маленькой царапины таким предметом, 
риск заболеть столбняком очень высок, если у ребенка нет плановых прививок.  

Внимательно осматривайте песочницу на наличие острых предметов: битых 
стекол, осколков игрушек, гвоздей и других нежелательных сюрпризов.  
А еще для безопасности ребенка соблюдайте меры профилактики:  

 Делайте все плановые прививки — это поможет избежать заражения многими 
инфекционными заболеваниями.  

 Следите, чтобы ребенок не ел песок, не облизывал игрушки из песочницы. 
 После каждой прогулки и игры в песочнице, тщательно мойте ребенку руки с мылом.  
 Не забывайте про игрушки, их тоже нужно регулярно обрабатывать.  
 Не водите больного ребенка в общую песочницу: он может стать источником инфекции для 

других детей. 
Полностью оградить ребенка от всех опасностей невозможно. Но, соблюдая эти несложные 
правила, можно значительно сократить риски для здоровья вашего ребенка. 

Главный врач Асбестовского филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области Е.В. Гилева 

 
В современном мире онкологические заболевания являются одними из главных причин 

смерти, при этом многие виды рака за последние годы «помолодели» и встречаются у людей в 
возрасте 25-35 лет, а в ряде случаев и в детстве. 

ПРОФИЛАКТИКА 
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ 
Памятка для населения 
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Канцерогенез (лат. сancer – рак) – процесс перерождения нормальной клетки в 
злокачественную имеет свои закономерности и стадии. К сожалению, невозможно 

полностью защитить себя и своих близких от этой болезни, раком может заболеть любой 
человек. Почти все опухоли развиваются в нормальных тканях организма и чаще в тех тканях и 
органах, в которых скорость деления клеток выше (например: коже, кишечнике, лимфатической 
системе, костном мозге, костях). 

Опухолевые клетки отличаются от нормальных клеток тем, что вместо гибели они 
продолжают расти и делиться, образовывать новые патологические клетки. Опухолевые клетки 
обычно вырабатывают токсические вещества, которые приводят к ухудшению состояния 
человека, слабости, потери аппетита и похуданию. 

В настоящее время онкология располагает мощными методами лечения рака, которые 
позволяют добиться особенно на ранних стадиях. 
Виды активной профилактики рака 
Существует эффективная профилактика рака, которая позволяет свести риск 

заболевания к минимуму. Современная медицина различает три вида активной профилактики 
рака: первичная, вторичная и третичная. 

Первичная профилактика – предупреждение воздействия канцерогенов (процесса 
появления опухоли). Также в первичную профилактику входит повышение иммунитета 

организма, нормализация образа жизни и питания. Очень важным является отказ от курения, 
злоупотребления спиртными напитками, физическая активность, здоровое питание и 
нормализация веса. 

Вторичная профилактика - обнаружение и борьба с предраковыми заболеваниями, 
выявление, профилактика и лечение рака ранних стадий. К мероприятиям вторичной 

профилактики относятся: мазки на онкоцитологию (рак шейки матки), профилактические 
осмотры, выявление групп риска, маммография (рак молочной железы), профилактическое КТ 
лёгких у курильщиков, тест на ПСА (рак простаты). 

Третичная профилактика – предупреждение рецидивов (возврата) опухоли, появления 
метастазов и новых опухолевых заболеваний у излеченных онкологических больных. 

ПОМНИТЕ, ЧТО БОЛЕЗНЬ ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ ЛЕЧИТЬ, 
необходимо только вовремя прийти к врачу. 
ПРИЗНАКИ РАКА 
1. Необъяснимая потеря веса. Необъяснимое снижение веса на 4-5 кг или больше, 

может быть первым признаком рака. 
2. Повышение температуры (лихорадка). Повышение температуры часто наблюдается 

при раке, но чаще всего происходит после того, как рак метастазировал. 
3. Повышенная утомляемость (усталость). Усталость – может быть важным 
признаком того, что опухоль растёт. Усталость может возникнуть рано при некоторых 
видах раковых заболеваний, например, при лейкемии. 
4. Изменения кожных покровов. Наряду с раком кожи, некоторые другие формы рака 

могут вызывать видимые изменения кожи в виде потемнения кожи (гиперпигментация), 
пожелтения (желтуха), покраснения (эритемы), зуда и избыточного роста волос. 
5. Боль. Боль может являться ранним признаком нескольких опухолей, например, костей 

или яичка. Чаще всего боль из-за рака означает, что опухоль уже дала метастазы. 
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ РАКА 
Наряду с общими признаками, Вы должны обращать внимание и на некоторые другие 

общие признаки, которые могут указывать на рак: 
нарушения стула или функции мочевого пузыря; 
незаживающая рана или язва; 
белые пятна в ротовой полости, или белые пятна на языке; 
необычные кровотечения или выделения; 
утолщение или уплотнение в груди или других частях тела; 
несварение желудка или затруднённое глотание; 
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изменения в бородавке, родинке или любые новые изменения кожи; 
раздражающий длительный кашель или охриплость голоса. 

Однако, данные симптомы могут быть и при других заболеваниях, поэтому правильный 
диагноз может поставить только врач в специализированном медицинском учреждении. 
Правила здорового образа жизни, которые помогут Вам предотвратить рак: 
1. Принципы профилактического (противоракового) питания: 

ограничение потребления алкоголя; 
ограничение потребления копчёной пищи, в ней содержится значительное 

количество канцерогенов, нитритов (нитриты используются для подкрашивания 
колбасных изделий); 

уменьшение потребления красного мяса (до 2 раз в неделю) и жира, т.к. в жирах 
содержатся канцерогены; 

употребление растительной клетчатки, содержащейся в цельных зёрнах 
злаковых, овощах, фруктах. 

Продукты, обладающие профилактическим действием в отношении 
онкологических заболеваний: 

- Овощи, содержащие каротин (морковь, помидоры, редька и др.). 
- Овощи, содержащие витамин «С» (цитрусовые, киви и др.). 
- Капуста (брокколи, цветная, брюссельская). 
- Цельные зёрна злаковых культур. 
- Чеснок. 
2. Отказ от курения. Научно доказано, что вдыхание табачного дыма увеличивает 

риск 
злокачественных опухолей. 
3. Регулярная физическая активность предотвращает развитие многих видов рака. 

Всего 30 минут умеренных упражнений каждый день помогает снизить риск рака на 30-
50%. 

4. Сбросьте лишний вес. С ожирением связано около 14% случаев гибели от рака и 
более 3% новых случаев злокачественных опухолей ежегодно. 

Информация о раке и его профилактике 
поможет Вам применить эти знания и защититься от рака. 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области  

в городе Асбест и Белоярском районе» 
О пользе ходьбы 

Отличный способ улучшить здоровье, доступный практически всем - 
ходьба. 
Ходьба — это просто, бесплатно, интересно и самое главное- полезно. 

Для здорового сердца. Во время пеших прогулок улучшается 
кровообращение. Повышенная частота сердечных сокращений во время 

движения снижает кровяное давление и тренирует сердце. По данным исследований, люди, 
ежедневно посвящающие пешим прогулкам 30 минут, могут снизить риск инсульта на 20%, а 
если в процессе ходьбы ускорить темп, то риск будет ниже на 40%. 

Для крепких костей и здоровых суставов. Ходьба может замедлить и даже остановить 
потерю костной массы у людей с остеопорозом. Исследование женщин в постменопаузе 
показало, что 30 минут ежедневной ходьбы снижают риск переломов шейки бедра на 40%. При 
ходьбе суставы постоянно находятся в действии, улучшается их кровоснабжение, что особенно 
полезно для людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.  
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Для долголетия. Исследования показывают, что у людей в возрасте от пятидесяти до 
шестидесяти лет, которые регулярно занимаются спортом, вероятность смерти в течение 
следующих восьми лет на 35% ниже, чем у ровесников, отказавшихся от физической 
активности. 

Для радости. Заметили, что во время прогулки настроение улучшается? Чем больше 
шагов, тем лучше настроение. Ходьба способствует выработке эндорфинов - «гормонов 
радости», которые по-совместительству обладают болеутоляющим эффектом.  

Для стройности.  Ходьба приводит в тонус мышцы ног, живота - и даже мышцы рук, 
если используются утяжелители или палки. При быстрой 30-минутной прогулке можно 
потратить 200 килокалорий, что полезно для контроля веса и профилактики ожирения. При 
чередовании ходьбы в спокойном темпе с ускорениями, замедлениями, расход калорий будет 
более выраженным.  

Для спокойного сна. Ученые выяснили, что женщины в возрасте от 50 до 75 лет, 
которые каждое утро гуляли пешком в течение минимум часа, с большей вероятностью 
избавлялись от бессонницы, чем женщины, которые не ходили. 

Для крепкой памяти. Исследование 6000 женщин в возрасте 65 лет и старше, показало, 
что ухудшение памяти, связанное с возрастом, было ниже у тех, кто больше ходил. У женщин, 
проходящих 3 км в день, память ухудшилась на 17%, в то время как у женщин, которые 
проходили менее 1км в неделю, она снижалась на 25%.  Что касается мужчин, в возрасте от 71 
до 93 лет, которые ходили более 1 км в день, они имели вдвое меньшую заболеваемость 
деменцией и болезнью Альцгеймера, чем те, кто меньше ходил. 

10000 шагов в день. На самом деле нет универсальной нормы по количеству 
километров или шагов. Сколько комфортно, столько и ходим. У каждого человека может быть 
своя норма. Спортсменам вероятно потребуется более 10000 шагов, людям с хроническими 
заболеваниями опорно-двигательного аппарата - меньше.  

Ходьба или бег? Ходьба безопаснее. Главное отличие ходьбы от бега, то, что во время 
ходьбы одна нога всегда находится на земле. Во время бега человек отрывается на некоторое 
время от земли и зависает на доли секунды в воздухе, затем приземляется. Каждый раз, когда, 
приземляясь, бегун подвергает свое тело нагрузке, примерно в три раза превышающей 
собственный вес. Во время ходьбы риск травматизмами меньше, чем при беге.  

Ходьба ускоряет метаболизм, снижает риски обострения хронических заболеваний, 
ожирения, помогает бороться со стрессами, - плюсов много! 

Ходить настолько просто, что это может делать каждый. Ходите дальше и дольше, 
сделайте ходьбу частью своей жизни. 

Главный врач Асбестовского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области» Е.В. Гилева 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области 

в городе Асбест и Белоярском районе» 
ИНФОРМИРУЕТ! 

Лечебно-профилактическое питание работающих во вредных условиях труд 
 

Лечебно-профилактическое питание преследует цель 
укрепления здоровья, предупреждения профессиональных 
отравлений и заболеваний.  
 Лечебно-профилактическое питание строится с учетом 
необходимости обеспечения потребности профессиональных 
групп населения в энергии и пищевых веществах, включения 
профилактических компонентов. 
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Согласно ст. 209 ТК РФ вредным производственным фактором считается фактор, 
воздействие которого может привести к заболеванию работника. Перечнем вредных 
производственных факторов, а именно: 
- химических - около тысячи различных химических веществ, неорганических и органических 
соединений, а также пестицидов и агрохимикатов; 
- биологических - микроорганизмов-продуцентов, используемых в качестве промышленных 
штаммов, препаратов, содержащих живые клетки и споры микроорганизмов, а также 
патогенных микроорганизмов; 
- физических - ионизирующего излучения (на работах с применением радиоактивных веществ 
в открытом виде, используемых по 1-му и 2-му классу работ).  

Выдача молока или других равноценных пищевых продуктов, лечебно-
профилактического питания (далее - ЛПП), выплата денежной компенсации взамен молока 
работникам, занятым на работах с вредными условиями, предусмотрена ст. 222 ТК РФ. Молоко 
или другие равноценные пищевые продукты выдаются работникам в дни фактической 
занятости на работах с вредными условиями, которые связаны с наличием на рабочем месте 
факторов, предусмотренных  

Норма бесплатной выдачи молока составляет 0,5 л за смену независимо от ее 
продолжительности. Молоко выдается при выполнении работ во вредных условиях в течение 
не менее чем половины рабочей смены. 

Вместо молока с согласия работников и с учетом мнения первичной профсоюзной 
организации или иного представительного органа работников могут выдаваться равноценные 
пищевые продукты.  
  Право на получение бесплатного лечебно-профилактического питания имеют только те 
работники, которые включены в Перечень производств, профессий и должностей с 
правом на лечебно-профилактическое питание. 

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области» Е.В. Гилева 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе» 

ИНФОРМИРУЕТ! 
Пищевая безопасность во время отдыха с детьми:  

правила, которые помогут предотвратить заражение инфекциями. 
Соблюдая простые правила, вы можете предотвратить заражение инфекциями, 

передающимися с продуктами питания, а также с водой: 
 Объясните ребенку риск заглатывания воды из бассейна, речной и морской воды. 
 Используйте для питья только бутилированную воду. Даже вода, стоящая на 

шведском столе в кувшине, не всегда безопасна, т. к. неизвестно ее происхождение и как долго 
она стоит. 

 Не позволяйте детям пить воду из-под крана, предупредите их об опасности 
инфицирования 

 Наиболее безопасные напитки – в производственной упаковке, а также те, 
которые были приготовлены путем кипячения, например, горячий чай (перед тем как 
предложить горячий чай ребенку – остудите его во избежание ожогов). 

 Даже если очень хочется выпить ледяной воды в кафе – не добавляйте в нее лед. 
Неизвестно, какая вода была использована для его приготовления. 

 Фрукты и овощи приобретайте в магазинах, избегайте покупки с рук. 
 Перед употреблением хорошо вымойте фрукты и овощи, обдайте их кипятком. 
 Рыбу, моллюски, мясо употребляйте только в термически обработанном виде. 
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 Употребляйте готовую пищу сразу – вне холодильника микроорганизмы 
размножаются стремительно. 

 Следите за чистотой рук ребенка. 
Вот еще несколько советов по обеспечению безопасности детей на отдыхе: 
 Позаботьтесь о защите ребенка от воздействия прямых солнечных лучей – 

используйте солнцезащитные средства, соответствующие типу кожи и ультрафиолетовому 
индексу. Длительное воздействие прямых солнечных лучей опасно ожогами кожи и 
возникновением злокачественных заболеваний кожи (меланома). 

 Следите за безопасностью ребенка в воде и на берегу. Не оставляйте детей без 
присмотра в воде на кругах, на надувных матрасах. Следите, чтобы ребенок не отплывал далеко 
от вас. 

 Отправляясь на отдых за город, позаботьтесь о том, чтобы ребенок был защищен 
от укусов насекомых. Наиболее распространены укусы жалящих насекомых (пчелы, осы, 
слепни), комаров, а также клещей. 

 Не оставляйте ребенка под присмотром других детей и одного в машине. 
Желаем хорошего и безопасного отдыха! 

Главный врач Асбестовского Филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области». Е.В. Гилева 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском 

районе» 
ИНФОРМИРУЕТ! 

На что следует обратить внимание при приобретении туристской путевки? 
При планировании отдыха в других странах население в основном пользуется услугами 

туроператоров, турагентов. На что необходимо обратить внимание потребителям, 
планирующим выездной отдых при заключении договора о реализации туристского продукта? 

Перед покупкой путевки обязательно проверьте, с каким туроператором работает 
ваш турагент и внесен ли этот туроператор в Единый федеральный реестр туроператоров, 
а также какое он имеет финансовое обеспечение своей ответственности. Если путевка с 
авиабилетом за рубеж информируем, что авиакомпании грузопассажирских рейсов в 
настоящее время не могут осуществлять перевозку организованных групп туристов, 
гражданам рекомендовано воздержаться от таких полетов за рубеж.  

Вам в первую очередь ознакомиться с перечнем официально открытых стран для 
регулярных чартерных перевозок на сайте Федерального агентства воздушного транспорта. 
Если в нем нет страны, в которую турагентство предлагает отправиться в отпуск, то это 
нелегальный тур с перелетом грузопассажирским рейсом. 

Следует внимательно ознакомиться с договором о реализации туристического 
продукта (путевки), который должен содержать все необходимые сведения, в том числе: 

1) о продавце туристского продукта (турагентстве, туроператоре), в том числе 
наименование, адрес (место нахождения) и почтовый адрес; 

2) реестровый номер туроператора; 
3) о размере финансового обеспечения ответственности туроператора, сведения о 

договоре страхования ответственности туроператора и (или) банковской гарантии и сведения 
об организации, предоставившей финансовое обеспечение. Если несколько организаций 
предоставили туроператору финансовое обеспечение, должны быть указаны раздельно 
сведения по договорам, заключенным с каждой из этих организаций; 

4) о туристе (покупателе), включая сведения, необходимые для оформления 
туристского продукта (путевки); 

5) об общей цене туристского продукта (путевки) в рублях и порядке ее уплаты; 
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6) о свойствах туристского продукта, включая сведения о программе пребывания, 
маршруте и условиях путешествия (условия проживания, питания, наличие экскурсовода и 
т.д.); 

7) о правах, обязанностях и ответственности сторон; 
8) о порядке изменения и расторжения договора, урегулирования споров или 

возмещения убытков; 
9) о порядке и сроках предъявления туристом претензий; 
10) о порядке и сроках предъявления туристом требований о выплате по договору 

страхования ответственности туроператора или по банковской гарантии; 
11) о порядке и сроках предъявления туристом требований о возмещении реального 

ущерба за счет фонда персональной ответственности туроператора; 
12) условия выдачи туристу электронного билета на перевозку до пункта назначения 

и обратно, документа о бронировании места в гостинице или ином месте размещения; 
13) сведения о заключении в пользу туриста договора добровольного страхования, 

условиями которого предусмотрена обязанность страховщика осуществить оплату и (или) 
возместить расходы на оплату медпомощи в экстренной и неотложной формах, оказанной 
туристу на территории страны временного пребывания при наступлении страхового случая. 

В случае возникновения малейших сомнений обращайтесь к сотрудникам 
туристической компании за разъяснением. 

При выездном туризме Вас письменно информируют о возможности обращения за 
экстренной помощью с указанием контактной информации объединения туроператоров в 
сфере выездного туризма. 

Вам под личную подпись должно быть разъяснено, что в случае отказа от заключения 
договора добровольного страхования расходы на оказание медпомощи в экстренной и 
неотложной формах в стране временного пребывания несет сам турист, а расходы на 
возвращение тела (останков) несут лица, заинтересованные в их возвращении. 

Вы в добровольном порядке можете застраховать расходы в связи с 
непредвиденной отменой поездки ("страхование от невыезда"). 

Туроператор или турагент обязан не позднее 24 часов до начала путешествия 
передать Вам договор о реализации туристского продукта, документы, удостоверяющие его 
право на услуги, входящие в туристский продукт, в том числе ваучер, билет, заключенный в 
пользу туриста договор добровольного страхования (страховой полис), если такой договор 
заключен исполнителем от имени страховщика, а также иные документы, необходимые туристу 
для совершения путешествия. При оформлении билета в электронном виде выдается выписка 
из автоматизированной системы, содержащей сведения о перевозках. 

Предоставление Вам указанных документов в более поздние сроки возможно в случае 
заключения договора о реализации туристского продукта менее чем за 24 часа до начала 
путешествия либо лишь при наличии его согласия. При этом сообщение о возникновении в 
стране временного пребывания туриста угрозы для его жизни и здоровья, опубликованное до 
начала поездки, является основанием для расторжения договора о реализации туристского 
продукта и возврата уплаченной суммы. 

Не допускается односторонний отказ турагента (туроператора) от исполнения своих 
обязательств по уже заключенным договорам с целью заключения договоров на новых 
условиях по более высокой цене в связи с повышением потребительского спроса.  

Консультацию по вопросам защиты прав потребителей в сфере оказания туристских 
услуг Вы можете получить в Консультационном центре для потребителей, расположенном по 
адресу: г. Асбест, ул. Ладыженского, д. 17, каб.104. (тел. 2-58-49), а также по телефону горячей 
линии: 79022603013. 

Главный врач Асбестовского филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области Е.В. Гилева 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области  

в городе Асбест и Белоярском районе 
ИНФОРМИРУЕТ! 

Изменения в законодательстве для прибывающих на территорию РФ 
С 07.07.2021 вступило в силу постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 02.07.2021 №17 «О внесении изменений в постановление 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об 
обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019» 
(зарегистрировано в Минюсте России от 14.04.2021 регистрационный №63125). 

Согласно внесенным изменениям: 
1. Прибывающим на территорию Российской Федерации  
 граждане государств членов Евразийского экономического союза и Республики 

Таджикистан с 10 июля 2021г,  
 граждане Азербайджанской Республики, Республики Молдова, Республики 

Узбекистан, Туркестана с 1 сентября 2021г  
при пересечении Государственной границы Российской Федерации подтверждают 

наличие отрицательного результата исследования на COVID-19 методом полимеразной 
цепной реакцией (ПЦР) с использованием мобильного приложения «Путешествую без COVID-
19». 

2. В течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской 
Федерации пройти однократное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР. До 
получения результатов лабораторного исследования   соблюдать режим изоляции по месту 
жительства (пребывания). 

3. При наличии вакцинации против COVID-19 в течении последних 12 месяцев или 
сведений о перенесенном в последние 6 месяцев заболевании COVID-19 – проведение 
лабораторного исследования, указанного в пункте 1, – не требуется. 

4. Сведения о лабораторном исследовании на COVID-19 методом ПЦР, перенесенном 
заболевании или вакцинации в обязательном порядке размещаются на Едином портале 
государственных услуг (ЕПГУ) путем заполнения формы «Предоставление сведений о 
результатах теста, перенесенном заболевании или вакцинации от новой коронавирусной 
инфекции для пребывающих на территорию Российской Федерации» 
(https:www:gosuslugi.ru\4000705\1). Сведения о перенесенном заболевании или вакцинации 
заполняются на основании сведений, полученных из единой государственной системы в сфере 
здравоохранения. 

Начальник Асбестовского отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области Е.А. Брагина 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области  

в городе Асбест и Белоярском районе 
Город без инфекций 
Знаете, как возникают эпидемии? Немного микробов, 

много людей - и готово! 
В городах живет около 70% россиян. В связи с высокой 

плотностью населения, здесь легко происходит заражение. Вот 
почему регулярно возникают эпидемии гриппа, коронавирусной 
инфекции, других заразных болезней. 
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Последний год нас многому научил. Неожиданно обнаружилось, что те меры, которые 
мы соблюдали для профилактики заражения коронавирусом, помогли снизить заболеваемость и 
другими инфекциями, например, гриппом. 

Урок №1. Гигиена рук, масочный режим, социальное дистанцирование помогают 
бороться со всеми инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем. 

Но когда эпидемия начала отступать, все сняли маски и расслабились. Стали встречаться 
с друзьями, отмечать праздники, ходить по магазинам. Ведь мы так соскучились и устали от 
защитных мер! А про вакцинацию от коронавируса все забыли…Вместо запланированных 60%, 
к началу июня в нашей стране привитыми оказались только 10% людей. И результат не 
заставил себя ждать. 

В июне произошел резкий рост выявленных случаев коронавирусной инфекции, 
увеличилось число смертей. Ситуация приобрела драматический характер и потребовала 
экстренных мер.  Были приняты специальные постановления главных санитарных врачей 
регионов “О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по 
эпидемическим показаниям”, развернуты дополнительные пункты вакцинации. Цель одна - 
привить не менее 60% населения России и сформировать таким образом коллективный 
иммунитет в отношении коронавирусной инфекции. 

Урок №2. Пренебрежение вакцинацией приводит к взрывному росту 
заболеваемости. Эти события еще раз нам показали: максимально защититься от инфекции 
поможет только коллективный иммунитет. Поэтому даже при видимом благополучии надо 
помнить о вакцинации. Проведение ее вовремя, по показаниям, в соответствии с национальным 
календарем профилактических прививок поможет всем оставаться здоровыми и жить полной 
жизнью. 

Начальник Асбестовского отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области Е.А. Брагина 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области 

 в городе Асбест и Белоярском районе 
ИНФОРМИРУЕТ! 

О ситуации по отдыху в Республике Хакасия 
Асбестовский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 

информирует, что на основании постановления Правительства Республики Хакасия от 
29.06.2021 №323 «О внесении  изменений в пункт 3 постановления Правительства Республики 
Хакасия от13.03.2020г №102 «О введении на территории Республика Хакасия режима 
повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций» введено временное приостановление бронирования мест, 
приема и размещения групп детей, прибывающих на территорию Республики Хакасия из 
других субъектов Российской Федерации для участия в различных мероприятиях 
туристической направленности (походы, слеты, экскурсии и пр.). 

Начальник Асбестовского отдела Управления Роспотребнадзора  
по Свердловской области Е.А. Брагина  

Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский.
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