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

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

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

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

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

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

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

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

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

Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городском округе Рефтинский» до 2024 года 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

  

Исполнители Муниципальной  
программы:  

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

Уважаемые жители городского округа Рефтинский! 
С 15 октября по 14 ноября 2021 года на всей территории Российской Федерации пройдет 

Всероссийская перепись населения. 
Поучаствовать в переписи можно, заполнив 

электронный переписной лист на Портале «Госуслуги», 
ответить на вопросы переписчика, либо прийти на 
переписной участок. 

Когда вы можете воспользоваться той или иной 
услугой? Разъясняем:  

- с 15 октября по 8 ноября будет доступна услуга 
«Участие в переписи населения» на «Едином портале 
государственных и муниципальных услуг» для всех 
пользователей, имеющих стандартную или подтвержденную 
учетную запись. Пользователи, прошедшие перепись на Портале «Госуслуги», получат в свой 
личный кабинет уникальный код подтверждения прохождения переписи; 

- с 18 октября по 14 ноября будет проводиться обход переписчиками всех жилых 
помещений, и сверка кодов подтверждения прохождения переписи. Тех, кто не прошел 
перепись на Портале «Госуслуги», перепишут переписчики! 

- с 15 октября по 14 ноября будут работать стационарные переписные участки, куда 
может прийти любой человек для участия в переписи или подтверждения прохождения 
переписи на Портале «Госуслуги», не имеющий возможности или желания встречаться с 
переписчиками у себя дома. 

Стационарные участки в городском округе Рефтинский находятся в зданиях МАНОУ 
«Центр молодежи»: 

- ул. Гагарина, 8а 
- ул. Юбилейная, 3/1. 
 

Дума городского округа Рефтинский 
ИНФОРМИРУЕТ! 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
26 октября 2021 года в 14.00 часов в конференц-зале администрации городского округа 

Рефтинский по адресу: п. Рефтинский, ул. Гагарина, 10, состоится очередное заседание Думы 
городского округа Рефтинский 6 созыва. 

Повестка дня (проект): 
1. О депутатском запросе. 
Докладчик: Пасынков А.В. – Председатель Думы городского округа Рефтинский. 
2. О внесении изменений в решение Думы от 24.09.2019 года № 215 «Об утверждении 

Общественной палаты городского округа Рефтинский». 
Докладчик: Пасынков А.В. – Председатель Думы городского округа Рефтинский. 
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3. О внесении изменений в Положение об оплате труда муниципальных служащих 
городского округа Рефтинский. 

Докладчик: Маркевич Г.В. – заместитель главы администрации по экономике. 
4. О внесении изменений в Положение по заработной плате лиц, замещающих 

муниципальные должности городского округа Рефтинский на постоянной основе. 
Докладчик: Маркевич Г.В. – заместитель главы администрации по экономике. 
5. О внесении дополнений в решение Думы городского округа Рефтинский 7 созыва от 

28.09.2021 года № 4 «Об утверждении составов постоянных депутатских комиссий Думы 
городского округа Рефтинский седьмого созыва». 

Докладчик: Пасынков А.В. – Председатель Думы городского округа Рефтинский. 
6. Об утверждении Порядка формирования, ведения, обязательного опубликования 

перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), находящегося в собственности городского 
округа Рефтинский, предназначенного для предоставления в пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам и Порядка и 
условий предоставления в аренду муниципального имущества городского округа Рефтинский, 
включенного в перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), находящегося в 
собственности городского округа Рефтинский, предназначенного для предоставления в 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятым 
гражданам. 

Докладчик: Федорова А.С. – главный специалист отдела по управлению муниципальным 
имуществом. 

Председатель Думы А.В. Пасынков 

ВНИМАНИЕ! 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ! 

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ 
1. Администрация городского округа Рефтинский сообщает о проведении торгов на 

право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на 
которые не разграничена. 

2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме 
подачи предложений о цене. 

3. Основание проведения аукциона – постановление главы городского округа 
Рефтинский от 24.09.2021 года № 704. 

4. Сведения о предмете торгов: 
Лот № 1 – земельный участок с разрешённым использованием: для ведения 

садоводства. 
1) категория земель – земли сельскохозяйственного назначения; 
2) кадастровый номер земельного участка 66:34:0201001:1323; 
3) местоположение: Российская Федерация, Свердловская область, городской округ 

Рефтинский, Рефтинский посёлок городского типа, Заречный территория садоводческого 
некоммерческого товарищества, земельный участок № 201; 

4) площадь земельного участка 822,0 кв. м; 
5) начальный размер годовой арендной платы за участок – 930 (Девятьсот тридцать) 

рублей 00 копеек без НДС; 
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6) величина повышения начального размера годовой арендной платы за участок («шаг 
аукциона») в размере 28 (Двадцать восемь) рублей 00 копеек; 

7) сумму задатка для участия в аукционе в размере 186 (Сто восемьдесят шесть) 
рублей 00 копеек; 

8) срок договора аренды – 49 (сорок девять) лет; 
9) технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям 

инженерно-технического обеспечения: не требуются; 
10) установлены ограничения прав на земельный участок: охранная зона 

ВЛ 220 кВ, ВЛ 500 кВ, водоохранная зона, прибрежная защитная полоса. 
5. Предельные параметры разрешённого строительства определяются техническими 

регламентами, строительными нормами и правилами, Правилами землепользования и 
застройки городского округа Рефтинский, утверждёнными решением Думы городского округа 
Рефтинский от 22.03.2017 года № 41.  

6. Строительство производится в соответствии с разрешённым использованием 
земельного участка, в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

7. Организатор торгов: администрация городского округа Рефтинский. 
8. Заявки на участие в торгах принимаются с 20.10.2021 года по 19.11.2021 года в 

рабочие дни с 9-00 до 16-00 час. (обед с 13-00 до 14-00 час.) по адресу: пгт Рефтинский, улица 
Гагарина, №10, кабинет №118. 

9. Дата, место и время подведения итогов торгов (проведение торгов) 26.11.2021 года в 
10-00 час. по адресу: пгт Рефтинский, улица Гагарина, №10, кабинет № 119. 

10. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: рабочее время по 
предварительному согласованию по тел. 8(34365)3-50-01 (доб. 127). 

11. Заявка на участие в аукционе подается по установленной форме (Приложение № 1) в 
письменном виде и принимается одновременно с полным комплектом документов, требуемых 
для участия в аукционе. 

12. Задаток должен поступить не позднее 19.11.2021 года. Основанием для внесения 
задатка является настоящее извещение, либо договор о задатке (при необходимости). 
Заключение договора о задатке осуществляется по месту приёма заявок. Перечисление задатков 
необходимо осуществлять на следующие реквизиты: 

Получатель платежа: Финансовый отдел администрации городского округа 
Рефтинский (администрация городского округа Рефтинский) 

ИНН получателя средств: 6603004461  
КПП получателя средств: 668301001 
Номер казначейского счета: 03232643657630006200 
Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург 
БИК банка получателя средств: 016577551 
Номер счета банка получателя средств: 40102810645370000054 
Назначение платежа: л/с 05901670010 администрация городского округа 

Рефтинский. 
Участникам, не ставшим победителями, возврат задатка оформляется в течение 3-х 

(трёх) рабочих дней с момента проведения торгов. 
13. Порядок определения участников торгов: 22.11.2021 года отдел по управлению 

муниципальным имуществом администрации городского округа Рефтинский рассматривает 
заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления установленных сумм 
задатков. Определение участников торгов проводится без участия претендентов. Претендент, 
допущенный к участию в торгах, приобретает статус участника торгов с момента оформления 
протокола о признании претендентов участниками торгов. 

14. Порядок определения победителя торгов: победителем признается участник, 
предложивший за предмет торгов наибольшую цену по отношению к начальной цене, 
увеличенной как минимум на один шаг аукциона, после трехкратного объявления которой 
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аукционистом, предложений на ее повышение от других участников аукциона не поступало. 
Если договор аренды земельного участка в течение 30 дней не подписан победителем, 
организатор аукциона предлагает заключить договор иному участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной 
победителем аукциона. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения 
договора, включается в реестр недобросовестных участников аукциона. 

15. Для участия в торгах заявители представляют в установленный в информационном 
сообщении о проведении торгов срок следующие документы: 

1) заявка на участие в торгах с указанием реквизитов для возврата задатка; 
2) платежное поручение (квитанцию), подтверждающее внесение задатка; 
3) для физ. лиц: копия документа, удостоверяющего личность (доверенность в случае 

подачи заявки представителем заявителя). 
Юридические лица могут самостоятельно предоставить: заверенные руководителем 

копии учредительных документов (свидетельство ОГРН, свидетельство ИНН, Устав), выписку 
из протокола (приказа) о назначении руководителя, имеющего право действовать от имени юр. 
лица без доверенности. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в торгах по одному лоту. 
16. В случае, если аукцион признан не состоявшимся, в связи с тем, что в аукционе 

участвовали менее 2-х участников, единственный участник аукциона вправе заключить договор 
аренды, выставленного на аукцион земельного участка по начальной цене аукциона. 

17. Решение об отказе в проведении торгов может быть принято организатором торгов в 
сроки, предусмотренные гражданским законодательством Российской Федерации, о чем 
организатор извещает участников торгов не позднее 5 дней со дня принятия данного решения и 
возвращает в трёхдневный срок внесенные ими задатки. 

Последствия отказа от проведения торгов определяются в соответствии с Гражданским 
законодательством Российской Федерации. 

18.  Дополнительную информацию можно получить по адресу: пгт Рефтинский, 
ул. Гагарина, № 10, тел. 8(34365)3-50-01 (доб. 127). 

19. Проект договора аренды земельного участка в приложении №2. 
Приложение № 1 
Рег. 
номер________________________ 
Дата регистрации 
__________________ 
Время регистрации_____ час. 
____мин. 
Зарегистрировал: 
___________________ 

Главе городского округа Рефтинский   
от __________________________________________ 
______________________________________ 
              (ФИО или полное наименование юридического лица) 
ИНН (для физических лиц) _____________________ 
адрес: _______________________________________ 
телефон: _____________________________________ 
факс: ________________________________________ 
адрес электронной почты: ______________________ 
Иные сведения для юр. лиц: 
ОГРН_______________________________________ 
ИНН________________________________________ 
КПП________________________________________ 
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ЗАЯВКА 
на участие в аукционе по продаже права 

на заключение договора аренды земельного участка 
 

Претендент______________________________________________________________________ 

желает участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, который состоится ___________________2021 года. Лот № ___.  

Предмет торгов: земельный участок общей площадью ___________ кв. м, расположен по 

адресу: _________________________________________________________________________ 

В случае победы на торгах претендент принимает на себя обязательства:  
1. Подписать в день проведения аукциона Протокол об итогах аукциона. 
2. Заключить договор аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона. 
Банковские реквизиты получателя для оформления возврата задатка: 
ИНН _______________________ КПП _________________________ 
Наименование банка________________________________________ 
№ счета отделения банка ____________________________________ 
№ корсчета _______________________________________________ 
БИК ______________________________________________________ 
для физ. лиц № лицевого счета ________________________________ 
Приложение:  

1. Документы, указанные в извещении о торгах. 
2. Карточка реквизитов банка для возврата задатка. 

 
Претендент: 
 
________________________________                                              ______________________ 
                (подпись) 

Приложение № 2 
ПРОЕКТ ДОГОВОРА___ 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
пгт Рефтинский                                                              _____________2021 года 

Городской округ Рефтинский, именуемый далее «Арендодатель», в лице ____________, 
действующей на основании________________________________________, с одной стороны и  
победитель аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 
_________, паспорт _____, зарегистрирован по месту жительства: ____________, именуемый в 
дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании 
протокола подведения результатов аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка от _________ года заключили настоящий договор (далее - 
Договор) о нижеследующем 

1. Предмет Договора 
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает на условиях договора в 

аренду земельный участок (категория земель – земли сельскохозяйственного назначения), 
площадью 822,0 кв. м, с кадастровым номером 66:34:0201001:1323, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Рефтинский, 
Рефтинский посёлок городского типа, Заречный территория садоводческого 
некоммерческого товарищества, земельный участок № 201. 

1.2. Границы определены окончательно и не могут самостоятельно расширяться 
Арендатором. 
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1.3. Земельный участок предоставляется с разрешенным использованием: ведение 
садоводства. 

2. Срок Договора 
2.1. Срок договора аренды и обязательства по договору устанавливаются с момента 

подписания акта приема -  передачи земельного участка: с ___________ по ___________ года. 
2.2. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в органе регистрации 

прав. 
3. Размер и условия внесения арендной платы 

3.1. Размер арендной платы за Участок составляет______________________ рублей 
(_______________________________________) рублей в годовом исчислении. 

3.2. Арендная плата вносится Арендатором ежегодно до 1 декабря текущего года. 
3.3. В случае невнесения Арендатором платежей в сроки, установленные настоящим 

договором, начисляются пени в размере 0,1 % в день с общей просроченной суммы за каждый 
день просрочки.  

3.4. Отказ Арендатора от внесения арендной платы, либо не внесение им арендной 
платы в соответствии с условиями настоящего договора, более двух раз подряд является 
основанием для расторжения настоящего договора. 

3.5. Сумма задатка, внесенного Арендатором организатору торгов в размере 
_________________________________, засчитывается в счёт арендной платы за Участок. 

4. Права и обязанности Сторон 
4.1. Арендатор имеет право: 
 использовать участок в соответствии с целью и условиями его предоставления. 
4.2. Арендатор обязан: 
- обратиться в орган регистрации прав не позднее 7 рабочих дней или в 

многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг не 
позднее 9 рабочих дней, с момента подписания договора, для осуществления регистрационных 
действий в отношении настоящего договора; 

- эффективно использовать полученный в аренду земельный участок в соответствии с 
разрешённым использованием; 

- не допускать ухудшения экологической обстановки на арендуемом земельном участке 
и прилегающих территориях в результате своей деятельности, еженедельно проводить 
санитарную уборку территории; 

- самостоятельно заключить договор на оказание коммунальных услуг на вывоз мусора 
(твердые и жидкие бытовые отходы, крупногабаритный мусор) и оплачивать предоставляемые 
услуги; 

- осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию и охране 
земель; 

- соблюдать специально установленный режим использования земель; 
- не нарушать права других землепользователей; 
- своевременно вносить арендную плату за землю; 
- возмещать Арендодателю реальные убытки, вызванные ухудшением качества 

земельного участка вследствие хозяйственной деятельности Арендатора; 
- обеспечивать Арендодателю, органам государственного контроля свободный доступ 

на участок, на специально выделенные части участка;  
- выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия 

эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не 
препятствовать их ремонту и обслуживанию; 

- в случае изменения адреса или иных реквизитов в недельный срок направлять 
Арендодателю уведомление об этом. 

- соблюдать ограничения, установленные Правилами охраны электрических сетей 
напряжением свыше 1000 вольт, в том числе: в охранной зоне по 25 м в обе стороны линии не 
возводить строения, не складировать материалы, не высаживать высокорослые деревья; 
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- соблюдать специально установленный режим использования земель (водоохранная 
зона), установленный Водным кодексом Российской Федерации. 

В границах водоохранных зон запрещается: 
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства 

и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, 
пунктов захоронения радиоактивных отходов; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных 
материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-
смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных 
путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов 
федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для 
технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных 
средств; 

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, 
применение пестицидов и агрохимикатов; 

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых; 
9) распашка земель; 
10) размещение отвалов размываемых грунтов; 
11) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. 
4.3. Арендодатель имеет право: 
- осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арендатором; 
- на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель в результате 

хозяйственной деятельности Арендатора; 
- вносить по согласованию с Арендатором в договор необходимые изменения и 

уточнения в случае изменения действующего законодательства; 
- требовать у Арендатора предоставления платежных документов, подтверждающих 

своевременность внесения арендной платы; 
- расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке (с обязательным 

уведомлением Арендатора) в порядке предусмотренным настоящим договором и действующим 
законодательством, а также в случаях: 

1) использования земли не по целевому назначению; 
2) использование земельного участка способами, приводящими к порче плодородного 

слоя почв, ухудшению экологической обстановки; 
3) неуплаты арендной платы более двух раз подряд в сроки, установленные договором. 
4.4. Арендодатель обязан: 
- предоставить Арендатору объект аренды под определенное в договоре назначение в 

день подписания акта приема-передачи. Акт приема-передачи оформляется в виде приложения 
к договору аренды и является его неотъемлемой частью; 

- в случае изменения адреса или иных реквизитов в недельный срок направлять 
Арендатору уведомление об этом.  

5. Ответственность Сторон 
5.1.  Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.2. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных 

действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации. 



8 стр. “Рефтинский вестник” №40(675) 18 октября 2021 г.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 
6.1.  Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в 

письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные 
соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора. 

6.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по 
требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством РФ. 

7. Разрешение споров 
7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением 

Договора, будут разрешаться сторонами путём переговоров. 
7.2. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров, указанных в п. 7.1 

Договора, заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную 
уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена с использованием средств связи, 
обеспечивающих фиксирование её отправления (заказной почтой, телеграфом и т.д.) и 
получения, либо вручена другой стороне под расписку. 

7.3. В случае возвращения уведомления с отметкой об истечении срока хранения и 
неявкой адресата, считается, что сторона надлежащим образом уведомлена другой стороной об 
исполнении обязательства по договору. 

7.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную 
претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную сторону в 
течение 30 дней со дня получения претензии. 

7.5. В случае не урегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в 
случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 7.4 Договора, спор 
передаётся в арбитражный суд по месту нахождения ответчика в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

8. Прочие условия 
8.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, 

регламентируются действующим законодательством. 
8.2. Настоящий договор составлен в трех экземплярах: по одному из каждой из Сторон, 

один экземпляр для регистрирующего органа, каждый из которых имеет одинаковую 
юридическую силу, состоит из пронумерованных страниц, прошит, скреплен печатями Сторон. 

8.3. Договор и дополнительные соглашения к нему подписываются уполномоченными 
должностными лицами Сторон собственноручно, скрепляются печатями Сторон. 
Использование аналога собственноручной подписи (факсимиле) не допускается. Несоблюдение 
требований настоящего пункта Договора влечет его недействительность. 

8.4. К Договору прилагаются: 
8.4.1. Акт приема – передачи земельного участка (Приложение № 1). 
8.4.2. График внесения арендной платы (Приложение № 2). 

9. Реквизиты Сторон 
 
Арендодатель:          Арендатор: 

 
10. Подписи Сторон 

«Вернисаж моей души» Дмитрия Дюрягина 
7 октября в зимнем саду Центра культуры и искусства состоялось торжественное 

открытие выставки живописи «Вернисаж моей души» из коллекции Дмитрия Дюрягина, 
человека военной профессии, но нашедшего свое призвание в картинах. 

Увидеть эту красоту помог бессменный организатор всех выставок, руководитель 
Народной самодеятельной студии клубного объединения «АРТРЕФТ», член 
профессионального Союза художников России, почетный гражданин поселка Рефтинский 
Евгений Лоскутов. 
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В теплой и дружественной атмосфере зимнего сада Дмитрия Анатольевича поздравляли 
с открытием выставки его друзья и коллеги. Ему вручили Благодарственные письма от главы 
городского округа Рефтинский и Центра культуры и искусства и много других подарков. 

Творческие номера подарил и Центр культуры и искусства.  
На вечер были приглашены не только близкие друзья и коллеги, но и почетные гости – в 

адрес Дмитрия Анатольевича прозвучали теплые слова от главы Асбестовского городского 
округа Натальи Тихоновой, руководителя отделения Управления Федерального казначейства 
по Свердловской области Татьяны Рождествиной, а также Валентины Бугаенко, почетного 
жителя городского округа Рефтинский.  

В конце торжественной части для гостей провели розыгрыш картины Евгения Лоскутова 
«Спелое лето». 

Уважаемые рефтинцы и гости поселка! 
Приглашаем вас посетить выставку. Она будет работать для вас в Художественном 

салоне Центра культуры и искусства до декабря.  
 

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

08.10.2021 № 753                                                                                                           п. Рефтинский 
Об утверждении Отчёта об исполнении бюджета городского округа Рефтинский  

за 9 месяцев 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 9 месяцев 2021 года 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Отчёт об исполнении бюджета городского округа Рефтинский за 9 
месяцев 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. 
И.о. главы городского округа Рефтинский 

Заместитель главы администрации Г.В. Маркевич 
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Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
08.10.2021 № 753 «Об утверждении Отчёта об исполнении 
бюджета городского округа Рефтинский за 9 месяцев 2021 
года» 

Отчёт об исполнении бюджета городского  
округа Рефтинский по доходам  

/рубли, копейки/ 

№ 
п/п Код классификации 

Наименование группы, 
подгруппы, статьи, подстатьи, 

элемента дохода 

Сумма 
плановых 

назначений 
2021 года 

Кассовое 
исполнение 

на 01.10.2021 
года 

% 
исполнения 
за 9 месяцев 

2021 года 

1 000 100 00000 00 0000 
000 

 НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

291 016 
231,00 

165 663 
477,77 56,93% 

2 000 101 00000 00 0000 
000 

 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ 

166 990 
000,00 

112 956 
794,51 67,64% 

3 182 101 02010 01 0000 
110 

 Налог на доходы физических 
лиц  

166 990 
000,00 

112 956 
794,51 67,64% 

4 000 103 00000 00 0000 
000 

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

5 266 440,00 3 905 247,99 74,15% 

5 100 103 02231 01 0000 
110 

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

2 418 160,00 1 771 310,34 73,25% 

6 100 103 02241 01 0000 
110 

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

13 780,00 12 660,74 91,88% 

7 100 103 02251 01 0000 
110 

 Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, 
подлежащие распределению 

3 180 950,00 2 433 975,67 76,52% 
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между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по 
нормативам, установленным 
Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных 
фондов субъектов Российской 
Федерации) 

8 100 103 02261 01 0000 
110 

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

-346 450,00 -312 698,76 90,26% 

9 000 105 00000 00 0000 
000 

 НАЛОГИ НА 
СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 15 709 617,72 14 774 923,68 94,05% 

10 182 105 01000 01 0000 
110 

 Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной 
системы налогообложения 

14 349 000,00 13 487 391,67 94,00% 

11 182 105 02010 02 0000 
110 

 Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности 

682 760,24 716 403,13 104,93% 

12 182 105 04010 02 0000 
110 

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

677 857,48 571 128,88 84,26% 

13 000 106 00000 00 0000 
000  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 12 172 788,34 2 938 572,18 24,14% 

14 182 106 01020 04 0000 
110 

 Налог на имущество 
физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах 
городских округов 

5 170 000,00 769 594,70 14,89% 

15 182 106 06032 04 0000 
110 

 Земельный налог с 
организаций, обладающих 
земельным участком, 
расположенным в границах 
городских округов  

6 050 000,00 1 893 194,61 31,29% 

16 182 106 06042 04 0000 
110 

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

952 788,34 275 782,87 28,94% 
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том числе по отмененному) 

17 000 108 00000 00 0000 
000 

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА 15 000,00 133 867,25 892,45% 

18 182 108 03010 01 1060 
110 

 Государственная пошлина по 
делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда 
Российской Федерации) 
(государственная пошлина, 
уплачиваемая на основании 
судебных актов по результатам 
рассмотрения дел по существу) 

  111 067,25   

19 901 108 07150 01 1000 
110 

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

15 000,00 10 000,00 66,67% 

20 901 108 07173 01 1000 
110 

 Государственная пошлина за 
выдачу органом местного 
самоуправления городского 
округа специального 
разрешения на движение по 
автомобильным дорогам 
транспортных средств, 
осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты 
городских округов (сумма 
платежа (перерасчёты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в 
том числе по отменённому) 

  12 800,00   

21 000 109 00000 00 0000 
000 

 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И 
ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ 

  -69,55   

22 182 109 04052 04 1000 
110 

 Земельный налог (по 
обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях 
городских округов 

  -69,55   

23 000 111 00000 00 0000 
000 

 ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

14 951 947,50 6 159 957,25 41,20% 

24 901 111 05012 04 0000 
120 

 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах 
городских округов, а также 

7 057 178,90 2 713 861,21 38,46% 
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средства от продажи права на 
заключение договоров аренды 
указанных земельных участков  

25 901 111 05024 04 0000 
120 

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

3 462 805,65 1 130 890,65 32,66% 

26 901 111 05074 04 0003 
120 

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

2 889 024,25 1 830 140,09 63,35% 

27 901 111 09044 04 0002 
120 

 Прочие поступления от 
использования имущества, 
находящегося в собственности 
городских округов (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а 
также имущества 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных) (пени по плате за 
наем) 

  799,28   

28 901 111 09044 04 0004 
120 

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

1 295 781,21 370 069,85 28,56% 

29 901 111 09080 04 0001 
120 

 Плата, поступившая в рамках 
договора за предоставление 
права на размещение и 
эксплуатацию нестационарного 
торгового объекта, установку и 
эксплуатацию рекламных 
конструкций на землях или 
земельных участках, 
находящихся в собственности 
городских округов, и на землях 
или земельных участках, 
государственная собственность 
на которые не разграничена 
(плата по договорам на 

148 763,00 103 403,45 69,51% 
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установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на 
землях или земельных участках, 
находящихся в собственности 
городских округов) 

30 901 111 09080 04 0003 
120 

 Плата, поступившая в рамках 
договора за предоставление 
права на размещение и 
эксплуатацию нестационарного 
торгового объекта, установку и 
эксплуатацию рекламных 
конструкций на землях или 
земельных участках, 
находящихся в собственности 
городских округов, и на землях 
или земельных участках, 
государственная собственность 
на которые не разграничена 
(плата по договорам на 
размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового 
объекта на землях или 
земельных участках, 
находящихся в собственности 
городских округов) 

98 394,49 10 792,72 10,97% 

31 000 112 00000 00 0000 
000 

 ПЛАТЕЖИ ПРИ 
ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 

49 421 000,00 22 750 265,55 46,03% 

32 048 112 01010 01 6000 
120 

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

11 437 000,00 6 192 388,86 54,14% 

33 048 112 01030 01 6000 
120 

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

1 968 000,00 5 535 946,28 281,30% 

34 048 112 01041 01 6000 
120 

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

36 006 000,00 11 020 050,38 30,61% 

35 048 112 01042 01 6000 
120 

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

  1 342,03   

36 901 112 04041 04 0000 
120 

 Плата за использование лесов, 
расположенных на землях иных 
категорий, находящихся в 

10 000,00 538,00 5,38% 
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собственности городских 
округов, в части платы по 
договору купли-продажи 
лесных насаждений 

37 000 113 00000 00 0000 
000 

 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

804 405,13 930 282,09 115,65% 

38 901 113 01994 04 0004 
130 

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

121 824,00 91 697,00 75,27% 

39 901 113 01994 04 0005 
130 

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

32 494,41     

40 901 113 02994 04 0001 
130 

 Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов городских 
округов (возврат дебиторской 
задолженности прошлых лет) 

650 086,72 838 585,09 129,00% 

41 000 114 00000 00 0000 
000 

 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 

25 320 803,08 207 582,28 0,82% 

42 901 114 02043 04 0001 
410 

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

25 183 156,19 112 000,00 0,44% 

43 901 114 06012 04 0000 
430 

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

95 161,04 95 582,28 100,44% 

44 901 114 06024 04 0000 
430 

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

32 485,85     

45 901 114 06312 04 0000  Плата за увеличение площади 10 000,00     
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430 земельных участков, 
находящихся в частной 
собственности, в результате 
перераспределения таких 
земельных участков и земель 
(или) земельных участков, 
государственная собственность 
на которые не разграничена и 
которые расположены в 
границах городских округов 

46 000 116 00000 00 0000 
000 

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 364 229,23 841 735,54 231,10% 

47 019 116 01193 01 0000 
140 

Административные штрафы, 
установленные главой 19 
Кодекса Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях, за 
административные 
правонарушения против 
порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав 

  35 000,00   

48 182 116 10129 01 0000 
140 

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

  -0,21   

49 901 116 02020 02 0000 
140 

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

  49 000,00   

50 901 116 07010 04 0000 
140 

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

21 321,65 609 720,50 2859,63% 

51 901 116 10032 04 0000 
140 

 Прочее возмещение ущерба, 
причиненного муниципальному 
имуществу городского округа 
(за исключением имущества, 
закрепленного за 
муниципальными бюджетными 
(автономными) учреждениями, 
унитарными предприятиями) 

  54 000,00   

52 901 116 10100 04 0000 
140 

 Денежные взыскания, 
налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в 
результате незаконного или 

183 582,65 94 004,80 51,21% 
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нецелевого использования 
бюджетных средств (в части 
бюджетов городских округов) 

53 901 116 10123 01 0000 
140 

 Доходы от денежных 
взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального 
образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 год 

159 324,93 10,45 0,01% 

54 000 117 00000 00 0000 
000 

 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ   64 319,00   

55 901 117 01040 04 0000 
180 

 Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

  27 319,00   

56 901 117 05040 04 0000 
180 

 Прочие неналоговые доходы 
бюджетов городских округов   37 000,00   

57 000 200 00000 00 0000 
000 

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

445 914 
587,90 

337 106 
791,98 75,60% 

58 000 202 00000 00 0000 
000 

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

445 894 
187,90 

344 422 
272,69 77,24% 

59 901 202 15001 04 0000 
150 

 Дотации бюджетам городских 
округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации 

64 664 000,00 54 965 000,00 85,00% 

60 901 202 15002 04 0000 
150 

 Дотации бюджетам городских 
округов на поддержку мер по 
обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

34 995 000,00 29 744 000,00 84,99% 

61 901 202 20000 04 0000 
150 

 Субсидии бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 

42 117 487,90 22 554 313,51 53,55% 

62 901 202 30000 04 0000 
150 

 Субвенции бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации 

285 680 
900,00 

225 737 
750,27 79,02% 

63 901 202 40000 04 0000 
150 

 Иные межбюджетные 
трансферты 18 436 800,00 11 421 208,91 61,95% 

64 000 207 00000 00 0000 
000 

 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 20 400,00 20 400,00 100,00% 

65 901 207 04020 04 0000 
150 

 Поступления от денежных 
пожертвований, 
предоставляемых физическими 
лицами получателям средств 
бюджетов городских округов 

6 800,00 6 800,00 100,00% 

66 901 207 04050 04 0000 
150 

 Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты 
городских округов 

13 600,00 13 600,00 100,00% 

67 000 219 00000 00 0000 
000 

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

  -7 335 880,71   
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ЛЕТ 

68 ИТОГО ДОХОДОВ 736 930 
818,90 

502 770 
269,75 68,22% 

 
Приложение № 2 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
08.10.2021 № 753 «Об утверждении Отчёта об исполнении 
бюджета городского округа Рефтинский за 9 месяцев 2021 
года» 

Отчёт 
об исполнении бюджета городского округа Рефтинский 

по ведомственной структуре расходов бюджета 
 

 /рубли, копейки/ 

№ 
п/п  

Наименование 
показателя 

ГРБ
С 

Раздел, 
подразд

ел 
Целевая 
статья 

Вид 
расход

ов 

План  
на 2021 

год 

Исполнен
ие 

бюджета 
на 

01.10.2021 
года 

Процент 
исполнен

ия на 
01.10.2021 

года 

1 
 администрация 
городского округа 
Рефтинский 

901       751 974 
642,00 

493 482 
088,96 65,62% 

2 
 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН
НЫЕ ВОПРОСЫ 

901 0100     72 372 
141,14 

48 860 
798,22 67,51% 

3 

 Функционирование 
высшего должностного 
лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального 
образования 

901 0102     1 900 
469,57 

1 275 
338,45 67,11% 

4 

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

901 0102 150000000
0   1 900 

469,57 
1 275 

338,45 67,11% 

5 

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

901 0102 151000000
0   1 900 

469,57 
1 275 

338,45 67,11% 

6 

 Мероприятия по 
подпрограмме 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
«Муниципальное 
управление в городском 
округе Рефтинский» на 

901 0102 151010101
4   1 900 

469,57 
1 275 

338,45 67,11% 
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период до 2024 года (в 
части финансирования 
главы городского округа 
Рефтинский) 

7 

 Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов 

901 0102 151010101
4 121 1 472 

514,58 990 391,36 67,26% 

8 

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

901 0102 151010101
4 129 427 954,99 284 947,09 66,58% 

9 

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

901 0104     25 924 
273,87 

17 485 
299,81 67,45% 

10 

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

901 0104 150000000
0   25 924 

273,87 
17 485 
299,81 67,45% 

11 

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

901 0104 151000000
0   25 800 

323,87 
17 464 
399,81 67,69% 

12 

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

901 0104 151010103
4   25 800 

323,87 
17 464 
399,81 67,69% 

13  Фонд оплаты труда 
государственных 901 0104 151010103

4 121 18 291 
618,76 

12 762 
834,17 69,77% 
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(муниципальных) 
органов 

14 

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

901 0104 151010103
4 122 123 238,14 57 461,56 46,63% 

15 

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

901 0104 151010103
4 129 5 534 

756,37 
3 634 

955,08 65,68% 

16  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 0104 151010103

4 244 1 850 
709,09 

1 009 
147,49 54,53% 

17  Уплата иных платежей 901 0104 151010103
4 853 1,51 1,51 100,00% 

18 

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

901 0104 154000000
0   123 950,00 20 900,00 16,86% 

19 

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

901 0104 1540М010
54   20 900,00 20 900,00 100,00% 

20  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 0104 1540М010

54 244 20 900,00 20 900,00 100,00% 

21 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 

901 0104 1540М010
64   103 050,00 0,00 0,00% 
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программы 
«Муниципальное 
управление в городском 
округе Рефтинский» на 
период до 2024 года (в 
части финансирования 
расходов учреждений на 
развитие муниципальной 
службы в городском 
округе Рефтинский-
организация 
диспансеризации 
муниципальных 
служащих) 

22  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 0104 1540М010

64 244 103 050,00 0,00 0,00% 

23  Судебная система 901 0105     3 100,00 0,00 0,00% 

24 

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

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

25 

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

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

26 

 Реализация мероприятий 
по осуществлению 
государственных 
полномочий по 
составлению списков 
кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных 
судов общей 
юрисдикции по 
муниципальным 
образованиям, 
расположенным на 
территории 
Свердловской области 
(администрация 
городского округа 
Рефтинский) 

901 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 
деятельности 
финансовых, налоговых 
и таможенных органов и 
органов финансового 
(финансово-бюджетного) 
надзора 

901 0106     8 150 
730,00 

5 995 
243,47 73,55% 
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29 

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

901 0106 150000000
0   8 150 

730,00 
5 995 

243,47 73,55% 

30 

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

901 0106 152000000
0   8 099 

662,00 
5 945 

786,47 73,41% 

31 

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

901 0106 152010100
4   8 099 

662,00 
5 945 

786,47 73,41% 

32 

 Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов 

901 0106 152010100
4 121 5 189 

606,00 
3 776 

156,89 72,76% 

33 

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

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

34 

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

901 0106 152010100
4 129 1 545 

245,00 
1 068 

279,86 69,13% 

35  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 0106 152010100

4 244 1 348 
650,91 

1 101 
349,63 81,66% 

36  Уплата иных платежей 901 0106 152010100
4 853 0,09 0,09 100,00% 

37 
 Подпрограмма 
«Обеспечение 
реализации 

901 0106 154000000
0   51 068,00 49 457,00 96,85% 
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муниципальной 
программы 
«Муниципальное 
управление в городском 
округе Рефтинский» на 
период до 2024 года (в 
части финансирования 
расходов на развитие 
муниципальной службы 
в городском округе 
Рефтинский) 

38 

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

901 0106 1540М010
54   11 211,00 9 600,00 85,63% 

39  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 0106 1540М010

54 244 11 211,00 9 600,00 85,63% 

40 

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

901 0106 1540М010
64   39 857,00 39 857,00 100,00% 

41  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 0106 1540М010

64 244 39 857,00 39 857,00 100,00% 

42 
 Обеспечение 
проведения выборов и 
референдумов 

901 0107     1 500 
000,00 

1 500 
000,00 100,00% 

43 
 Непрограммные 
направления 
деятельности 

901 0107 900000000
0   1 500 

000,00 
1 500 

000,00 100,00% 

44 
 Реализация мероприятий 
на проведение выборов 
депутатов Думы 

901 0107 900011001
5   1 500 

000,00 
1 500 

000,00 100,00% 
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городского округа 
Рефтинский 

45  Специальные расходы 901 0107 900011001
5 880 1 500 

000,00 
1 500 

000,00 100,00% 

46  Резервные фонды 901 0111     54 208,00 0,00 0,00% 

47 
 Непрограммные 
направления 
деятельности 

901 0111 900000000
0   54 208,00 0,00 0,00% 

48 
 Резервные фонды 
органов исполнительной 
власти 

901 0111 900011000
7   54 208,00 0,00 0,00% 

49  Резервные средства 901 0111 900011000
7 870 54 208,00 0,00 0,00% 

50 
 Другие 
общегосударственные 
вопросы 

901 0113     34 839 
359,70 

22 604 
916,49 64,88% 

51 

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

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

52 

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

901 0113 0500М000
84   105 150,74 8 000,00 7,61% 

53  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 0113 0500М000

84 244 105 150,74 8 000,00 7,61% 

54 

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

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

55 

 Подпрограмма 
«Обеспечение жильем 
отдельных категорий 
граждан на территории 
городского округа 
Рефтинский» 

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

56 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Обеспечение жильем 
отдельных категорий 
граждан на территории 
городского округа 
Рефтинский» в части 
осуществление 
переданных 

901 0113 0630М415
00   500,00 442,38 88,48% 
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государственных 
полномочий 
Свердловской области по 
постановке на учет и 
учету граждан 
Российской Федерации, 
имеющих право на 
получение жилищных 
субсидий на 
приобретение или 
строительство жилых 
помещений в 
соответствии с 
федеральным законом о 
жилищных субсидиях 
гражданам, выезжающим 
из районов Крайнего 
Севера и приравненных к 
ним местностей (за счёт 
средств областного 
бюджета) 

57  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 0113 0630М415

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

58 

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

901 0113 140000000
0   1 997 

067,00 
1 141 

533,54 57,16% 

59 

 Реализация мероприятий 
по муниципальной 
программе «Обеспечение 
деятельности по 
комплектованию, учёту, 
хранению и 
использованию 
архивных документов, 
находящихся в 
государственной и 
муниципальной 
собственности 
городского округа 
Рефтинский» до 2024 
года (в части содержания 
учреждения) 

901 0113 140010000
4   1 960 

067,00 
1 126 

537,13 57,47% 

60  Фонд оплаты труда 
учреждений 901 0113 140010000

4 111 1 315 
739,20 770 487,26 58,56% 

61 

 Иные выплаты 
персоналу учреждений, 
за исключением фонда 
оплаты труда 

901 0113 140010000
4 112 3 000,00 729,12 24,30% 

62 
 Взносы по 
обязательному 
социальному 

901 0113 140010000
4 119 397 353,34 218 843,41 55,08% 
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страхованию на выплаты 
по оплате труда 
работников и иные 
выплаты работникам 
учреждений 

63  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 0113 140010000

4 244 182 074,25 103 238,70 56,70% 

64  Закупка энергетических 
ресурсов 901 0113 140010000

4 247 61 900,21 33 238,64 53,70% 

65 

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

901 0113 140014610
0   37 000,00 14 996,41 40,53% 

66  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 0113 140014610

0 244 37 000,00 14 996,41 40,53% 

67 

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

901 0113 150000000
0   23 127 

454,00 
15 594 
005,74 67,43% 

68 

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

901 0113 151000000
0   115 400,00 76 924,64 66,66% 

69  Реализация мероприятий 901 0113 151024110   200,00 200,00 100,00% 
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в части осуществления 
государственного 
полномочия 
Свердловской области по 
определению перечня 
должностных лиц, 
уполномоченных 
составлять протоколы об 
административных 
правонарушениях, 
предусмотренных 
законом Свердловской 
области (администрация 
городского округа 
Рефтинский) 

0 

70  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 0113 151024110

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

71 

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

901 0113 151024120
0   115 200,00 76 724,64 66,60% 

72 

 Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов 

901 0113 151024120
0 121 76 824,00 53 816,00 70,05% 

73 

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

901 0113 151024120
0 129 23 195,00 16 252,64 70,07% 

74  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 0113 151024120

0 244 15 181,00 6 656,00 43,84% 

75 

 Подпрограмма 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
«Муниципальное 
управление в городском 
округе Рефтинский» на 
период до 2024 года (в 

901 0113 153000000
0   23 012 

054,00 
15 517 
081,10 67,43% 
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части финансирования 
расходов МКУ 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский») 

76 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
«Муниципальное 
управление в городском 
округе Рефтинский» на 
период до 2024 года (в 
части финансирования 
расходов МКУ 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский») 

901 0113 153010000
4   23 012 

054,00 
15 517 
081,10 67,43% 

77  Фонд оплаты труда 
учреждений 901 0113 153010000

4 111 15 010 
696,00 

10 659 
829,11 71,01% 

78 

 Иные выплаты 
персоналу учреждений, 
за исключением фонда 
оплаты труда 

901 0113 153010000
4 112 18 658,22 8 907,92 47,74% 

79 

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

901 0113 153010000
4 119 4 533 

231,00 
2 999 

422,25 66,17% 

80  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 0113 153010000

4 244 2 246 
185,00 

1 334 
648,22 59,42% 

81  Закупка энергетических 
ресурсов 901 0113 153010000

4 247 1 203 
262,00 514 271,82 42,74% 

82  Уплата иных платежей 901 0113 153010000
4 853 21,78 1,78 8,17% 

83 
 Непрограммные 
направления 
деятельности 

901 0113 900000000
0   9 609 

187,96 
5 860 

934,83 60,99% 

84 
 Резервные фонды 
органов исполнительной 
власти 

901 0113 900011000
7   45 792,00 18 000,00 39,31% 

85  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 0113 900011000

7 244 45 792,00 18 000,00 39,31% 

86  Выполнение других 
обязательств государства 901 0113 900011001

4   9 316 
995,96 

5 842 
934,83 62,71% 

87  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 0113 900011001

4 244 242 323,16 152 938,42 63,11% 

88  Закупка энергетических 
ресурсов 901 0113 900011001

4 247 19 402,42 11 434,47 58,93% 

89 

 Исполнение судебных 
актов Российской 
Федерации и мировых 
соглашений по 
возмещению 
причиненного вреда 

901 0113 900011001
4 831 8 815 

125,32 
5 465 

512,22 62,00% 

90  Уплата прочих налогов, 901 0113 900011001 852 111 937,34 84 842,00 75,79% 
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сборов 4 

91  Уплата иных платежей 901 0113 900011001
4 853 128 207,72 128 207,72 100,00% 

92 

 Создание условий для 
обеспечения исполнения 
государственных 
полномочий Российской 
Федерации, переданных 
для осуществления 
органам государственной 
власти Свердловской 
области, по подготовке и 
проведению 
Всероссийской переписи 
населения 

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

93  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 0113 900015469

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

94  НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ОБОРОНА 901 0200     1 062 

316,00 662 938,38 62,41% 

95  Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 901 0203     1 062 

316,00 662 938,38 62,41% 

96 

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

901 0203 150000000
0   1 062 

316,00 662 938,38 62,41% 

97 

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

901 0203 151000000
0   1 062 

316,00 662 938,38 62,41% 

98 

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

901 0203 151020002
4   145 516,00 72 206,93 49,62% 

99 

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

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

100  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 0203 151020002

4 244 123 225,19 61 103,96 49,59% 

101  Закупка энергетических 
ресурсов 901 0203 151020002

4 247 11 665,81 6 799,45 58,29% 

102  Мероприятия в части 901 0203 151025118   916 800,00 590 731,45 64,43% 



“Рефтинский вестник” №40(675) 18 октября 2021 г.30 стр.

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

0 

103 

 Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов 

901 0203 151025118
0 121 704 147,00 463 017,48 65,76% 

104 

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

901 0203 151025118
0 129 212 653,00 127 713,97 60,06% 

105 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬН
АЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

901 0300     9 989 
070,00 

6 631 
637,07 66,39% 

106  Гражданская оборона 901 0309     8 900 
854,00 

6 050 
710,07 67,98% 

107 

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

901 0309 080000000
0   8 900 

854,00 
6 050 

710,07 67,98% 

108 

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

901 0309 081000000
0   939 880,00 795 354,20 84,62% 

109 

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

901 0309 0810М000
84   939 880,00 795 354,20 84,62% 

110  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 0309 0810М000

84 244 939 880,00 795 354,20 84,62% 
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111 

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

901 0309 083000000
0   7 960 

974,00 
5 255 

355,87 66,01% 

112 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Обеспечение 
реализации мероприятий 
по муниципальной 
программе «Обеспечение 
общественной 
безопасности населения 
городского округа 
Рефтинский» до 2024 
года (в части содержания 
учреждения) 

901 0309 083010000
4   7 960 

974,00 
5 255 

355,87 66,01% 

113  Фонд оплаты труда 
учреждений 901 0309 083010000

4 111 5 225 
200,00 

3 699 
615,53 70,80% 

114 

 Иные выплаты 
персоналу учреждений, 
за исключением фонда 
оплаты труда 

901 0309 083010000
4 112 84 320,00 81 120,00 96,20% 

115 

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

901 0309 083010000
4 119 1 578 

011,00 
1 033 

994,30 65,53% 

116  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 0309 083010000

4 244 879 105,55 303 502,75 34,52% 

117  Закупка энергетических 
ресурсов 901 0309 083010000

4 247 183 776,46 130 856,40 71,20% 

118 
 Уплата налога на 
имущество организаций 
и земельного налога 

901 0309 083010000
4 851 10 540,00 6 262,00 59,41% 

119  Уплата иных платежей 901 0309 083010000
4 853 20,99 4,89 23,30% 

120 

 Защита населения и 
территории от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и 
техногенного характера, 
пожарная безопасность 

901 0310     722 667,00 433 927,00 60,05% 

121 

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

901 0310 080000000
0   722 667,00 433 927,00 60,05% 

122 

 Подпрограмма «Защита 
населения и территории 
городского округа 
Рефтинский от пожаров, 

901 0310 081000000
0   722 667,00 433 927,00 60,05% 
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аварий, катастроф, 
стихийных бедствий и 
совершенствование 
гражданской обороны» 
до 2024 года 

123 

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

901 0310 0810М000
84   722 667,00 433 927,00 60,05% 

124  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 0310 0810М000

84 244 113 305,00 70 805,00 62,49% 

125 
 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0310 0810М000
84 612 123 470,00 87 041,00 70,50% 

126 
 Субсидии автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0310 0810М000
84 622 327 692,00 276 081,00 84,25% 

127 

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

901 0310 0810М000
84 811 158 200,00 0,00 0,00% 

128 

 Другие вопросы в 
области национальной 
безопасности и 
правоохранительной 
деятельности 

901 0314     365 549,00 147 000,00 40,21% 

129 

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

901 0314 080000000
0   327 091,00 147 000,00 44,94% 

130 

 Подпрограмма 
«Профилактика 
правонарушений в 
городском округе 
Рефтинский» до 2024 
года 

901 0314 082000000
0   322 501,00 147 000,00 45,58% 

131 

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

901 0314 0820М000
84   322 501,00 147 000,00 45,58% 
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132  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 0314 0820М000

84 244 260 400,00 147 000,00 56,45% 

133 
 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0314 0820М000
84 612 62 101,00 0,00 0,00% 

134 

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

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

135 

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

901 0314 0840М000
84   4 590,00 0,00 0,00% 

136  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 0314 0840М000

84 244 4 590,00 0,00 0,00% 

137 

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

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

138 

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

901 0314 1800М000
84   38 458,00 0,00 0,00% 

139  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 0314 1800М000

84 244 18 228,00 0,00 0,00% 

140  Премии и гранты 901 0314 1800М000
84 350 20 230,00 0,00 0,00% 

141  НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 901 0400     17 920 

342,55 
14 566 
978,29 81,29% 

142  Сельское хозяйство и 
рыболовство 901 0405     365 900,00 90 011,00 24,60% 

143 

 Муниципальная 
программа «Улучшение 
экологической 
обстановки, обеспечение 
экологической 

901 0405 130000000
0   365 900,00 90 011,00 24,60% 
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безопасности населения 
и сохранение природных 
богатств» до 2024 года 

144 

 Реализация мероприятий 
по программе 
«Улучшение 
экологической 
обстановки, обеспечение 
экологической 
безопасности населения 
и сохранение природных 
богатств» до 2024 года, 
за счет средств 
областного бюджета, в 
сфере организации 
мероприятий при 
осуществлении 
деятельности по 
обращению с животными 
без владельцев 

901 0405 1300М42П
00   365 900,00 90 011,00 24,60% 

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

00 244 365 900,00 90 011,00 24,60% 

146  Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 901 0409     14 995 

014,55 
12 731 
162,29 84,90% 

147 

 Муниципальная 
программа «Развитие 
транспортного 
комплекса городского 
округа Рефтинский до 
2024 года» 

901 0409 040000000
0   14 995 

014,55 
12 731 
162,29 84,90% 

148 

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

901 0409 0400М000
84   14 995 

014,55 
12 731 
162,29 84,90% 

149  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 0409 0400М000

84 244 14 796 
579,55 

12 731 
162,29 86,04% 

150 

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

901 0409 0400М000
84 811 198 435,00 0,00 0,00% 

151 
 Другие вопросы в 
области национальной 
экономики 

901 0412     2 559 
428,00 

1 745 
805,00 68,21% 

152 

 Муниципальная 
программа «Повышение 
эффективности 
управления 
муниципальной 
собственностью и 
земельными ресурсами 
городского округа 
Рефтинский» до 2024 

901 0412 050000000
0   775 168,00 277 545,00 35,80% 
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года 

153 

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

901 0412 0500М000
84   775 168,00 277 545,00 35,80% 

154  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 0412 0500М000

84 244 775 168,00 277 545,00 35,80% 

155 

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

901 0412 060000000
0   516 000,00 200 000,00 38,76% 

156 

 Подпрограмма 
«Подготовка 
градостроительной 
документации на 
территории городского 
округа Рефтинский» 

901 0412 061000000
0   516 000,00 200 000,00 38,76% 

157 

 Реализация мероприятия 
по подпрограмме 
«Подготовка 
градостроительной 
документации на 
территории городского 
округа Рефтинский» (в 
части финансирования 
мероприятий) 

901 0412 0610М000
84   381 000,00 200 000,00 52,49% 

158  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 0412 0610М000

84 244 381 000,00 200 000,00 52,49% 

159 

 Реализация мероприятия 
по подпрограмме 
«Подготовка 
градостроительной 
документации на 
территории городского 
округа Рефтинский» (в 
части финансирования 
расходов по внесению 
изменений в Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа Рефтинский за 
счет средств областного 
бюджета) 

901 0412 0610М43Г
00   135 000,00 0,00 0,00% 

160  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 0412 0610М43Г

00 244 135 000,00 0,00 0,00% 

161 

 Муниципальная 
программа «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в 
городском округе 
Рефтинский» до 2024 

901 0412 100000000
0   1 268 

260,00 
1 268 

260,00 100,00% 
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года 

162 

 Реализация мероприятий 
по муниципальной 
программе «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в 
городском округе 
Рефтинский» до 2024 
года 

901 0412 100010000
4   1 268 

260,00 
1 268 

260,00 100,00% 

163 

 Субсидии (гранты в 
форме субсидий), не 
подлежащие 
казначейскому 
сопровождению 

901 0412 100010000
4 633 1 268 

260,00 
1 268 

260,00 100,00% 

164 
 ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

901 0500     76 986 
602,84 

30 861 
168,11 40,09% 

165  Жилищное хозяйство 901 0501     6 532 
232,86 

3 110 
004,84 47,61% 

166 

 Муниципальная 
программа «Развитие 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и повышение 
энергетической 
эффективности в 
городском округе 
Рефтинский» до 2024 
года 

901 0501 020000000
0   2 354 

522,00 407 473,60 17,31% 

167 

 Подпрограмма 
«Повышение качества 
условий проживания 
населения городского 
округа Рефтинский» 

901 0501 022000000
0   2 354 

522,00 407 473,60 17,31% 

168 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Повышение качества 
условий проживания 
населения городского 
округа Рефтинский», в 
части финансирования 
мероприятий по замене 
лифтов, отработавших 
свой срок за счёт средств 
областного бюджета 

901 0501 0220242Ю
00   1 455 

100,00 0,00 0,00% 

169 

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

901 0501 0220242Ю
00 811 1 455 

100,00 0,00 0,00% 

170 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Повышение качества 
условий проживания 
населения городского 
округа Рефтинский», в 
части софинансирования 

901 0501 02202S008
4   192 000,00 0,00 0,00% 
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мероприятий по замене 
лифтов, отработавших 
свой срок 

171 

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

901 0501 02202S008
4 811 192 000,00 0,00 0,00% 

172 

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

901 0501 0220М000
84   707 422,00 407 473,60 57,60% 

173  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 0501 0220М000

84 244 707 422,00 407 473,60 57,60% 

174 

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

901 0501 050000000
0   4 177 

710,86 
2 702 

531,24 64,69% 

175 

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

901 0501 0500М000
84   4 177 

710,86 
2 702 

531,24 64,69% 

176  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 0501 0500М000

84 244 3 767 
868,90 

2 400 
966,31 63,72% 

177  Закупка энергетических 
ресурсов 901 0501 0500М000

84 247 409 841,96 301 564,93 73,58% 

178  Коммунальное 
хозяйство 901 0502     9 917 

491,38 
2 547 

127,78 25,68% 

179 

 Муниципальная 
программа «Развитие 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и повышение 
энергетической 
эффективности в 
городском округе 
Рефтинский» до 2024 
года 

901 0502 020000000
0   9 789 

991,38 
2 547 

127,78 26,02% 
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180 

 Подпрограмма 
«Развитие и 
модернизация систем 
коммунальной 
инфраструктуры 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения, а также 
объектов используемых 
для утилизации отходов» 

901 0502 021000000
0   5 201 

991,38 806 484,16 15,50% 

181 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Развитие и 
модернизация систем 
коммунальной 
инфраструктуры 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения, а также 
объектов используемых 
для утилизации отходов» 
в части финансирования 
строительства 
противопожарного 
водопровода и сети 
водоотведения в частном 
секторе 

901 0502 021040008
4   409 350,00 102 337,50 25,00% 

182 

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

901 0502 021040008
4 811 409 350,00 102 337,50 25,00% 

183 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Развитие и 
модернизация систем 
коммунальной 
инфраструктуры 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения, а также 
объектов используемых 
для утилизации отходов» 
на создание, содержание 
контейнерных площадок 
с оснащением их 
контейнерным 
оборудованием на 
территории городского 
округа Рефтинский 

901 0502 021080008
4   3 143 

251,38 541 646,66 17,23% 

184  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 0502 021080008

4 244 1 055 
179,36 259 002,98 24,55% 

185 

 Субсидии на 
возмещение 
недополученных доходов 
и (или) возмещение 
фактически понесенных 

901 0502 021080008
4 811 2 088 

072,02 282 643,68 13,54% 
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затрат в связи с 
производством 
(реализацией) товаров, 
выполнением работ, 
оказанием услуг 

186 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Развитие и 
модернизация систем 
коммунальной 
инфраструктуры 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения, а также 
объектов используемых 
для утилизации отходов» 
в части разработки 
проектно-сметной 
документации для 
лицензирования 
полигона ТКО 

901 0502 021120018
4   1 649 

390,00 162 500,00 9,85% 

187 

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

901 0502 021120018
4 811 1 649 

390,00 162 500,00 9,85% 

188 

 Подпрограмма 
«Энергосбережение и 
повышение 
энергетической 
эффективности 
городского округа 
Рефтинский» 

901 0502 023000000
0   4 588 

000,00 
1 740 

643,62 37,94% 

189 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Энергосбережение и 
повышение 
энергетической 
эффективности 
городского округа 
Рефтинский» (в части 
финансирования 
мероприятий) 

901 0502 0230М000
84   4 588 

000,00 
1 740 

643,62 37,94% 

190 

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

901 0502 0230М000
84 811 4 588 

000,00 
1 740 

643,62 37,94% 

191 

 Муниципальная 
программа «Обеспечение 
общественной 
безопасности населения 

901 0502 080000000
0   127 500,00 0,00 0,00% 
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городского округа 
Рефтинский» до 2024 
года 

192 

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

901 0502 081000000
0   127 500,00 0,00 0,00% 

193 

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

901 0502 0810М000
84   127 500,00 0,00 0,00% 

194 

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

901 0502 0810М000
84 811 127 500,00 0,00 0,00% 

195  Благоустройство 901 0503     15 024 
637,99 

8 476 
798,26 56,42% 

196 

 Муниципальная 
программа «Развитие 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и повышение 
энергетической 
эффективности в 
городском округе 
Рефтинский» до 2024 
года 

901 0503 020000000
0   10 995 

340,10 
7 370 

771,67 67,04% 

197 

 Подпрограмма 
«Энергосбережение и 
повышение 
энергетической 
эффективности 
городского округа 
Рефтинский» 

901 0503 023000000
0   2 210 

763,36 
1 577 

441,13 71,35% 

198 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Энергосбережение и 
повышение 
энергетической 
эффективности 
городского округа 
Рефтинский» (в части 

901 0503 0230М000
84   2 210 

763,36 
1 577 

441,13 71,35% 



“Рефтинский вестник” №40(675) 18 октября 2021 г. 41 стр.

финансирования 
мероприятий) 

199  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 0503 0230М000

84 244 583 952,35 535 029,52 91,62% 

200  Закупка энергетических 
ресурсов 901 0503 0230М000

84 247 1 626 
811,01 

1 042 
411,61 64,08% 

201 

 Подпрограмма 
«Содержание, 
восстановление и 
развитие объектов 
внешнего 
благоустройства 
городского округа 
Рефтинский» 

901 0503 024000000
0   8 784 

576,74 
5 793 

330,54 65,95% 

202 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Содержание, 
восстановление и 
развитие объектов 
внешнего 
благоустройства» (в 
части финансирования 
мероприятий) 

901 0503 0240М000
84   8 784 

576,74 
5 793 

330,54 65,95% 

203  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 0503 0240М000

84 244 7 291 
347,51 

4 742 
073,60 65,04% 

204 

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

901 0503 0240М000
84 811 1 493 

229,23 
1 051 

256,94 70,40% 

205 

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

901 0503 130000000
0   3 874 

462,89 
1 106 

026,59 28,55% 

206 

 Реализация мероприятий 
по программе 
«Улучшение 
экологической 
обстановки, обеспечение 
экологической 
безопасности населения 
и сохранение природных 
богатств» до 2024 года (в 
части финансирования 
мероприятий) 

901 0503 1300М000
84   3 874 

462,89 
1 106 

026,59 28,55% 

207  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 0503 1300М000

84 244 3 838 
337,89 

1 076 
526,59 28,05% 

208  Премии и гранты 901 0503 1300М000
84 350 27 125,00 26 500,00 97,70% 

209 
 Гранты в форме 
субсидии бюджетным 
учреждениям 

901 0503 1300М000
84 613 3 000,00 0,00 0,00% 

210  Гранты в форме 901 0503 1300М000 623 3 000,00 0,00 0,00% 
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субсидии автономным 
учреждениям 

84 

211 

 Субсидии (гранты в 
форме субсидий), не 
подлежащие 
казначейскому 
сопровождению 

901 0503 1300М000
84 633 3 000,00 3 000,00 100,00% 

212 

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

901 0503 170000000
0   154 835,00 0,00 0,00% 

213 

 Реализация мероприятий 
по программе 
«Формирование 
современной городской 
среды в городском 
округе Рефтинский на 
2018-2024 годы», в части 
финансирования 
мероприятия: 
«Благоустройство 
«Тропы здоровья», за 
счет добровольных 
пожертвований 

901 0503 170040000
1   20 400,00 0,00 0,00% 

214  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 0503 170040000

1 244 20 400,00 0,00 0,00% 

215 

 Реализация мероприятий 
по программе 
«Формирование 
современной городской 
среды в городском 
округе Рефтинский на 
2018-2024 годы», в части 
финансирования 
мероприятия: 
«Благоустройство 
«Тропы здоровья» 

901 0503 170040008
4   66 735,00 0,00 0,00% 

216  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 0503 170040008

4 244 66 735,00 0,00 0,00% 

217 

 Реализация мероприятий 
по программе 
«Формирование 
современной городской 
среды в городском 
округе Рефтинский на 
2018-2024 годы», в части 
финансирования 
мероприятия: 
«Благоустройство 
«Тропы здоровья», за 
счет средств областного 
бюджета 

901 0503 170044310
0   67 700,00 0,00 0,00% 

218  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 0503 170044310

0 244 67 700,00 0,00 0,00% 

219 

 Другие вопросы в 
области жилищно-
коммунального 
хозяйства 

901 0505     45 512 
240,61 

16 727 
237,23 36,75% 

220  Муниципальная 901 0505 020000000   11 197 7 659 68,40% 
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программа «Развитие 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и повышение 
энергетической 
эффективности в 
городском округе 
Рефтинский» до 2024 
года 

0 293,73 043,70 

221 

 Подпрограмма 
«Повышение качества 
условий проживания 
населения городского 
округа Рефтинский» 

901 0505 022000000
0   204 628,80 51 157,20 25,00% 

222 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Повышение качества 
условий проживания 
населения городского 
округа Рефтинский» - 
выделение субсидий 
МУП на возмещение 
части затрат, в части 
обеспечения услугами 
банного комплекса 

901 0505 022010008
4   204 628,80 51 157,20 25,00% 

223 

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

901 0505 022010008
4 811 204 628,80 51 157,20 25,00% 

224 

 Подпрограмма 
«Энергосбережение и 
повышение 
энергетической 
эффективности 
городского округа 
Рефтинский» 

901 0505 023000000
0   70 000,00 21 000,00 30,00% 

225 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Энергосбережение и 
повышение 
энергетической 
эффективности 
городского округа 
Рефтинский» (в части 
финансирования 
мероприятий) 

901 0505 0230М000
84   70 000,00 21 000,00 30,00% 

226  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 0505 0230М000

84 244 70 000,00 21 000,00 30,00% 

227 

 Подпрограмма 
«Обеспечение 
реализации 
Муниципальной 
программы «Развитие 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и повышение 

901 0505 025000000
0   10 922 

664,93 
7 586 

886,50 69,46% 
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энергетической 
эффективности в 
городском округе 
Рефтинский» 

228 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Обеспечение 
реализации 
Муниципальной 
программы «Развитие 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и повышение 
энергетической 
эффективности в 
городском округе 
Рефтинский» (в части 
содержания учреждений) 

901 0505 025010000
4   10 922 

664,93 
7 586 

886,50 69,46% 

229  Фонд оплаты труда 
учреждений 901 0505 025010000

4 111 5 628 
311,46 

3 765 
257,53 66,90% 

230 

 Иные выплаты 
персоналу учреждений, 
за исключением фонда 
оплаты труда 

901 0505 025010000
4 112 13 500,00 11 259,63 83,40% 

231 

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

901 0505 025010000
4 119 1 785 

155,46 
1 107 

918,03 62,06% 

232  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 0505 025010000

4 244 2 097 
318,44 

1 390 
496,22 66,30% 

233  Закупка энергетических 
ресурсов 901 0505 025010000

4 247 122 172,10 36 767,90 30,10% 

234 

 Пособия, компенсации и 
иные социальные 
выплаты гражданам, 
кроме публичных 
нормативных 
обязательств 

901 0505 025010000
4 321 3 271,98 3 271,98 100,00% 

235 
 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0505 025010000
4 612 1 271 

185,57 
1 271 

185,57 100,00% 

236 
 Уплата налога на 
имущество организаций 
и земельного налога 

901 0505 025010000
4 851 1 536,00 727,00 47,33% 

237  Уплата прочих налогов, 
сборов 901 0505 025010000

4 852 203,00 0,00 0,00% 

238  Уплата иных платежей 901 0505 025010000
4 853 10,92 2,64 24,18% 

239 

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

901 0505 170000000
0   34 314 

946,88 
9 068 

193,53 26,43% 

240 
 Реализация мероприятий 
по программе 
«Формирование 

901 0505 170010000
1   148 038,00 0,00 0,00% 
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современной городской 
среды в городском 
округе Рефтинский на 
2018-2024 годы», в части 
финансирования 
мероприятий по 
благоустройству 
дворовых территорий 
многоквартирных домов, 
за счет добровольных 
пожертвований 

241 

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

901 0505 170010000
1 811 148 038,00 0,00 0,00% 

242 

 Реализация мероприятий 
по программе 
«Формирование 
современной городской 
среды в городском 
округе Рефтинский на 
2018-2024 годы», в части 
финансирования 
мероприятий по 
благоустройству 
дворовых территорий 
многоквартирных домов 

901 0505 170010008
4   1 690 

096,10 459 533,53 27,19% 

243 

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

901 0505 170010008
4 811 1 690 

096,10 459 533,53 27,19% 

244 

 Реализация мероприятий 
по муниципальной 
программе 
«Формирование 
современной городской 
среды в городском 
округе Рефтинский на 
2018-2024 годы» (в части 
мероприятий по 
устройству Бульвара у 
памятника погибшим 
воинам) 

901 0505 170020008
4   70 000,00 70 000,00 100,00% 

245  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 0505 170020008

4 244 70 000,00 70 000,00 100,00% 

246 

 Реализация мероприятий 
по муниципальной 
программе 
«Формирование 
современной городской 

901 0505 170030008
4   7 423 

342,78 470 000,00 6,33% 
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среды в городском 
округе Рефтинский на 
2018-2024 годы», в части 
финансирования по 
комплексному 
благоустройству мест 
массового отдыха 
населения площади МАУ 
«Центр культуры и 
искусства» городского 
округа Рефтинский 

247  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 0505 170030008

4 244 7 230 
782,38 470 000,00 6,50% 

248 
 Субсидии автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0505 170030008
4 622 192 560,40 0,00 0,00% 

249 

 Реализация мероприятий 
по муниципальной 
программе 
«Формирование 
современной городской 
среды в городском 
округе Рефтинский на 
2018-2024 годы», в части 
комплексного 
благоустройства мест 
массового отдыха 
населения площади МАУ 
«Центр культуры и 
искусства» городского 
округа Рефтинский за 
счёт средств 
федерального, 
областного и местного 
бюджетов 

901 0505 170F25555
0   24 983 

470,00 
8 068 

660,00 32,30% 

250  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 0505 170F25555

0 244 24 983 
470,00 

8 068 
660,00 32,30% 

251 
 ОХРАНА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 

901 0600     2 033 
524,96 

1 584 
976,50 77,94% 

252  Сбор, удаление отходов 
и очистка сточных вод 901 0602     90 176,00 56 647,51 62,82% 

253 

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

901 0602 130000000
0   90 176,00 56 647,51 62,82% 

254 

 Реализация мероприятий 
по программе 
«Улучшение 
экологической 
обстановки, обеспечение 
экологической 
безопасности населения 
и сохранение природных 
богатств» до 2024 года (в 
части финансирования 
мероприятий) 

901 0602 1300М000
84   90 176,00 56 647,51 62,82% 

255  Субсидии на 901 0602 1300М000 811 90 176,00 56 647,51 62,82% 
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возмещение 
недополученных доходов 
и (или) возмещение 
фактически понесенных 
затрат в связи с 
производством 
(реализацией) товаров, 
выполнением работ, 
оказанием услуг 

84 

256 
 Другие вопросы в 
области охраны 
окружающей среды 

901 0605     1 943 
348,96 

1 528 
328,99 78,64% 

257 

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

901 0605 130000000
0   1 943 

348,96 
1 528 

328,99 78,64% 

258 

 Реализация мероприятий 
по программе 
«Улучшение 
экологической 
обстановки, обеспечение 
экологической 
безопасности населения 
и сохранение природных 
богатств» до 2024 года (в 
части финансирования 
мероприятий) 

901 0605 1300М000
84   1 943 

348,96 
1 528 

328,99 78,64% 

259  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 0605 1300М000

84 244 1 074 
766,96 763 175,99 71,01% 

260 
 Субсидии автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0605 1300М000
84 622 868 582,00 765 153,00 88,09% 

261  ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700     418 310 
223,85 

279 440 
809,09 66,80% 

262  Дошкольное 
образование 901 0701     162 092 

548,83 
102 158 
982,39 63,03% 

263 

 Муниципальная 
программа «Развитие 
системы образования в 
городском округе 
Рефтинский до 2024 
года» 

901 0701 010000000
0   161 884 

298,83 
101 950 
774,89 62,98% 

264 

 Подпрограмма 
«Качество образования 
как основа 
благополучия» 

901 0701 012000000
0   161 758 

773,83 
101 912 
074,89 63,00% 

265 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Качество образования 
как основа 
благополучия» в части 
финансового 
обеспечения 
государственных 
гарантий реализации 
прав на получение 
общедоступного и 
бесплатного 

901 0701 012014511
0   114 962 

100,00 
71 566 
000,00 62,25% 
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дошкольного 
образования в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях 
(финансирование 
учреждений дошкольных 
учреждений на оплату 
труда) 

266 

 Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

901 0701 012014511
0 611 72 586 

710,00 
45 523 
000,00 62,72% 

267 

 Субсидии автономным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

901 0701 012014511
0 621 42 375 

390,00 
26 043 
000,00 61,46% 

268 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Качество образования 
как основа 
благополучия» в части 
финансового 
обеспечения 
государственных 
гарантий реализации 
прав на получение 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях 
(финансирование 
учреждений дошкольных 
учреждений на учебные 
расходы) 

901 0701 012014512
0   1 529 

000,00 373 557,00 24,43% 

269 
 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0701 012014512
0 612 1 128 

910,00 219 157,00 19,41% 

270 
 Субсидии автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0701 012014512
0 622 400 090,00 154 400,00 38,59% 

271 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Качество образования 
как основа 
благополучия» (в части 
финансирования 

901 0701 012020000
4   39 683 

488,00 
26 728 
388,40 67,35% 
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учреждений 
дошкольного 
образования) 

272 

 Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

901 0701 012020000
4 611 26 027 

157,00 
18 364 
100,00 70,56% 

273 
 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0701 012020000
4 612 980 837,00 388,40 0,04% 

274 

 Субсидии автономным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

901 0701 012020000
4 621 12 675 

494,00 
8 363 

900,00 65,98% 

275 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Качество образования 
как основа 
благополучия» (в части 
разработки проектов по 
капитальному ремонту 
муниципальных 
образовательных 
организаций) 

901 0701 012080018
4   3 442 

426,34 
1 470 

000,00 42,70% 

276 
 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0701 012080018
4 612 3 442 

426,34 
1 470 

000,00 42,70% 

277 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Качество образования 
как основа 
благополучия» (в части 
укрепления материально-
технической базы 
муниципальных 
образовательных 
организаций) 

901 0701 012110008
4   2 141 

759,49 
1 774 

129,49 82,84% 

278 
 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0701 012110008
4 612 1 914 

273,49 
1 774 

129,49 92,68% 

279 
 Субсидии автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0701 012110008
4 622 227 486,00 0,00 0,00% 

280 
 Подпрограмма 
«Педагогические кадры 
XXI века» 

901 0701 013000000
0   125 525,00 38 700,00 30,83% 

281 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Педагогические кадры 
XXI века» (в части 
финансирования 
мероприятий по 

901 0701 013010008
4   125 525,00 38 700,00 30,83% 
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переподготовке и 
повышению 
квалификации 
сотрудников 
муниципальных 
образовательных 
организаций) 

282 
 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0701 013010008
4 612 95 775,00 32 900,00 34,35% 

283 
 Субсидии автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0701 013010008
4 622 29 750,00 5 800,00 19,50% 

284 

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

901 0701 180000000
0   208 250,00 208 207,50 99,98% 

285 

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

901 0701 1800М000
84   208 250,00 208 207,50 99,98% 

286 
 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0701 1800М000
84 612 124 950,00 124 917,50 99,97% 

287 
 Субсидии автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0701 1800М000
84 622 83 300,00 83 290,00 99,99% 

288  Общее образование 901 0702     151 493 
660,80 

107 021 
416,91 70,64% 

289 

 Муниципальная 
программа «Развитие 
системы образования в 
городском округе 
Рефтинский до 2024 
года» 

901 0702 010000000
0   151 260 

420,80 
106 805 
866,91 70,61% 

290 

 Подпрограмма 
«Качество образования 
как основа 
благополучия» 

901 0702 012000000
0   151 116 

648,65 
106 772 
906,91 70,66% 

291 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Качество образования 
как основа 
благополучия» в части 
финансового 
обеспечения 
государственных 

901 0702 012034531
0   94 837 

000,00 
71 365 
000,00 75,25% 
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гарантий реализации 
прав на получение 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях и 
финансовое обеспечение 
дополнительного 
образования детей в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях (на оплату 
труда) 

292 

 Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

901 0702 012034531
0 611 54 368 

070,00 
41 500 
000,00 76,33% 

293 

 Субсидии автономным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

901 0702 012034531
0 621 40 468 

930,00 
29 865 
000,00 73,80% 

294 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Качество образования 
как основа 
благополучия» в части 
финансового 
обеспечения 
государственных 
гарантий реализации 
прав на получение 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях и 
финансовое обеспечение 
дополнительного 
образования детей в 
муниципальных 
общеобразовательных 

901 0702 012034532
0   6 407 

200,00 
4 063 

330,00 63,42% 
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организациях (на 
учебные расходы) 

295 
 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0702 012034532
0 612 4 037 

000,00 
3 079 

330,00 76,28% 

296 
 Субсидии автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0702 012034532
0 622 2 370 

200,00 984 000,00 41,52% 

297 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Качество образования 
как основа 
благополучия» в части 
финансового 
обеспечения 
государственных 
гарантий реализации 
прав на получение 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях и 
финансовое обеспечение 
дополнительного 
образования детей в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 
(ежемесячное денежное 
вознаграждение за 
классное руководство, за 
счет средств 
федерального бюджета) 

901 0702 012035303
0   6 827 

700,00 
5 031 

080,00 73,69% 

298 
 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0702 012035303
0 612 4 042 

710,00 
3 042 

220,00 75,25% 

299 
 Субсидии автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0702 012035303
0 622 2 784 

990,00 
1 988 

860,00 71,41% 

300 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Качество образования 
как основа 
благополучия» (в части 
финансирования 
общеобразовательных 
учреждений) 

901 0702 012040000
4   22 287 

245,00 
14 915 
000,00 66,92% 

301 

 Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

901 0702 012040000
4 611 13 495 

112,00 
9 036 

000,00 66,96% 
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302 

 Субсидии автономным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

901 0702 012040000
4 621 8 792 

133,00 
5 879 

000,00 66,87% 

303 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Качество образования 
как основа 
благополучия» в части 
финансового 
обеспечения 
мероприятий по 
организации питания в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях за счёт 
субсидии из областного 
бюджета 

901 0702 012054540
0   6 438 

763,60 
3 889 

708,30 60,41% 

304 
 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0702 012054540
0 612 3 658 

471,60 
2 214 

308,30 60,53% 

305 
 Субсидии автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0702 012054540
0 622 2 780 

292,00 
1 675 

400,00 60,26% 

306 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Качество образования 
как основа 
благополучия» в части 
финансового 
обеспечения 
мероприятий по 
организации питания в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях за счёт 
субсидий из областного 
бюджета (средства 
федерального и 
областного бюджетов) 

901 0702 01205L304
0   9 124 

800,00 
4 380 

288,11 48,00% 

307 
 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0702 01205L304
0 612 5 299 

800,00 
2 542 

110,11 47,97% 

308 
 Субсидии автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0702 01205L304
0 622 3 825 

000,00 
1 838 

178,00 48,06% 

309 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Качество образования 
как основа 
благополучия» (в части 
укрепления материально-
технической базы 
муниципальных 
образовательных 
организаций) 

901 0702 012110008
4   1 327 

898,50 329 500,00 24,81% 

310  Субсидии бюджетным 901 0702 012110008 612 994 044,00 329 500,00 33,15% 
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учреждениям на иные 
цели 

4 

311 
 Субсидии автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0702 012110008
4 622 333 854,50 0,00 0,00% 

312 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Качество образования 
как основа 
благополучия», в части 
создания условий для 
организации горячего 
питания обучающихся 

901 0702 012114541
0   1 391 

028,50 998 483,02 71,78% 

313 
 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0702 012114541
0 612 731 582,64 731 582,64 100,00% 

314 
 Субсидии автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0702 012114541
0 622 659 445,86 266 900,38 40,47% 

315 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Качество образования 
как основа 
благополучия», в части 
софинансирования 
расходов для создания 
условий для организации 
горячего питания 
обучающихся 

901 0702 01211S008
4   1 391 

028,50 731 582,63 52,59% 

316 
 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0702 01211S008
4 612 731 582,63 731 582,63 100,00% 

317 
 Субсидии автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0702 01211S008
4 622 659 445,87 0,00 0,00% 

318 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Качество образования 
как основа 
благополучия» (в части 
создания условий для 
организации и 
проведения ГИА, в том 
числе ЕГЭ) 

901 0702 012130008
4   165 558,00 164 388,00 99,29% 

319 
 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0702 012130008
4 612 119 898,00 118 728,00 99,02% 

320 
 Субсидии автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0702 012130008
4 622 45 660,00 45 660,00 100,00% 

321 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Качество образования 
как основа 
благополучия» в части 
создания (обновления) 
материально-
технической базы для 
реализации основных и 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ цифрового и 

901 0702 012E10008
4   918 426,55 904 546,85 98,49% 
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гуманитарного профилей 
в общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в 
сельской местности и 
малых городах («Точка 
роста») 

322 
 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0702 012E10008
4 612 918 426,55 904 546,85 98,49% 

323 
 Подпрограмма 
«Педагогические кадры 
XXI века» 

901 0702 013000000
0   116 067,00 32 960,00 28,40% 

324 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Педагогические кадры 
XXI века» (в части 
финансирования 
мероприятий по 
переподготовке и 
повышению 
квалификации 
сотрудников 
муниципальных 
образовательных 
организаций) 

901 0702 013010008
4   116 067,00 32 960,00 28,40% 

325 
 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0702 013010008
4 612 71 128,00 29 040,00 40,83% 

326 
 Субсидии автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0702 013010008
4 622 44 939,00 3 920,00 8,72% 

327 

 Подпрограмма 
«Патриотическое 
воспитание граждан и 
формирование основ 
безопасности 
жизнедеятельности, 
обучающихся в 
городском округе 
Рефтинский» 

901 0702 014000000
0   27 705,15 0,00 0,00% 

328 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Патриотическое 
воспитание граждан и 
формирование основ 
безопасности 
жизнедеятельности, 
обучающихся в 
городском округе 
Рефтинский» (в части 
организации и 
проведения 5-дневных 
учебных сборов по 
начальной военной 
подготовке для 
допризывной молодежи) 

901 0702 014010008
4   27 705,15 0,00 0,00% 

329  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 0702 014010008

4 244 27 705,15 0,00 0,00% 

330 
 Муниципальная 
программа «Обеспечение 
общественной 

901 0702 080000000
0   103 615,00 90 610,00 87,45% 
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безопасности населения 
городского округа 
Рефтинский» до 2024 
года 

331 

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

901 0702 081000000
0   103 615,00 90 610,00 87,45% 

332 

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

901 0702 0810М000
84   103 615,00 90 610,00 87,45% 

333 
 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0702 0810М000
84 612 8 670,00 0,00 0,00% 

334 
 Субсидии автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0702 0810М000
84 622 94 945,00 90 610,00 95,43% 

335 

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

901 0702 180000000
0   129 625,00 124 940,00 96,39% 

336 

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

901 0702 1800М000
84   129 625,00 124 940,00 96,39% 

337 
 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0702 1800М000
84 612 87 975,00 83 295,00 94,68% 

338 
 Субсидии автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0702 1800М000
84 622 41 650,00 41 645,00 99,99% 

339  Дополнительное 901 0703     72 868 50 110 68,77% 
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образование детей 750,70 885,78 

340 

 Муниципальная 
программа «Развитие 
системы образования в 
городском округе 
Рефтинский до 2024 
года» 

901 0703 010000000
0   39 868 

620,70 
26 848 
862,98 67,34% 

341 

 Подпрограмма 
«Качество образования 
как основа 
благополучия» 

901 0703 012000000
0   39 847 

002,70 
26 827 
244,98 67,33% 

342 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Качество образования 
как основа 
благополучия» (в части 
организация 
предоставления 
дополнительного 
образования детей в 
муниципальных 
организациях 
дополнительного 
образования) 

901 0703 012060000
4   31 729 

565,00 
22 407 
700,00 70,62% 

343 

 Субсидии автономным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

901 0703 012060000
4 621 31 589 

217,00 
22 407 
700,00 70,93% 

344 
 Субсидии автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0703 012060000
4 622 140 348,00 0,00 0,00% 

345 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Качество образования 
как основа 
благополучия» (в части 
разработки проектов по 
капитальному ремонту 
муниципальных 
образовательных 
организаций) 

901 0703 012080018
4   1 711 

880,76 
1 711 

880,76 100,00% 

346 
 Субсидии автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0703 012080018
4 622 1 711 

880,76 
1 711 

880,76 100,00% 

347 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Качество образования 
как основа 
благополучия», в части 
укрепления материально-
технической базы 
муниципальных 
образовательных 
организаций, за счет 
добровольных 
пожертвований 

901 0703 012110000
1   134 896,94 134 896,94 100,00% 

348  Субсидии автономным 901 0703 012110000 622 134 896,94 134 896,94 100,00% 
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учреждениям на иные 
цели 

1 

349 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Качество образования 
как основа 
благополучия» (в части 
укрепления материально-
технической базы 
муниципальных 
образовательных 
организаций) 

901 0703 012110008
4   1 125 

780,00 217 000,00 19,28% 

350 
 Субсидии автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0703 012110008
4 622 1 125 

780,00 217 000,00 19,28% 

351 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Качество образования 
как основа 
благополучия», в целях 
финансового 
обеспечения реализации 
проекта по 
персонифицированному 
финансированию 
дополнительного 
образования детей в 
городском округе 
Рефтинский 

901 0703 012140008
4   5 144 

880,00 
2 355 

767,28 45,79% 

352 
 Субсидии автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0703 012140008
4 622 5 144 

880,00 
2 355 

767,28 45,79% 

353 
 Подпрограмма 
«Педагогические кадры 
XXI века» 

901 0703 013000000
0   21 618,00 21 618,00 100,00% 

354 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Педагогические кадры 
XXI века» (в части 
финансирования 
мероприятий по 
переподготовке и 
повышению 
квалификации 
сотрудников 
муниципальных 
образовательных 
организаций) 

901 0703 013010008
4   21 618,00 21 618,00 100,00% 

355 
 Субсидии автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0703 013010008
4 622 21 618,00 21 618,00 100,00% 

356 

 Муниципальная 
программа «Развитие 
культуры в городском 
округе Рефтинский» до 
2024 года 

901 0703 090000000
0   32 944 

759,00 
23 206 
652,80 70,44% 

357 

 Подпрограмма 
«Развитие МАУДО 
«Рефтинская ДШИ» в 
городском округе 
Рефтинский до 2024 года 

901 0703 091000000
0   32 944 

759,00 
23 206 
652,80 70,44% 

358  Реализация мероприятий 901 0703 091010000   30 171 20 940 69,40% 
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по подпрограмме 
«Развитие МАУДО 
«Рефтинская ДШИ» в 
городском округе 
Рефтинский до 2024 года 
(в части содержания 
учреждений) 

4 242,00 000,00 

359 

 Субсидии автономным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

901 0703 091010000
4 621 30 171 

242,00 
20 940 
000,00 69,40% 

360 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмм 
«Развитие МАУДО 
«Рефтинская ДШИ» в 
городском округе 
Рефтинский до 2024 
года, в части 
обеспечения меры 
социальной поддержки 
по бесплатному 
получению 
художественного 
образования, в том числе 
в домах детского 
творчества, детских 
школах искусств, детям-
сиротам, детям, 
оставшимся без 
попечения родителей, и 
иным категориям 
несовершеннолетних 
граждан, нуждающихся в 
социальной поддержке 

901 0703 091024660
0   2 372 

300,00 
1 897 

840,80 80,00% 

361 
 Субсидии автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0703 091024660
0 622 2 372 

300,00 
1 897 

840,80 80,00% 

362 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Развитие МАУДО 
«Рефтинская ДШИ» в 
городском округе 
Рефтинский до 2024 года 
(в части финансирования 
мероприятий) 

901 0703 0910М000
84   401 217,00 368 812,00 91,92% 

363 
 Субсидии автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0703 0910М000
84 622 401 217,00 368 812,00 91,92% 

364 

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

901 0703 130000000
0   13 721,00 13 720,00 99,99% 

365  Реализация мероприятий 901 0703 1300М000   13 721,00 13 720,00 99,99% 



“Рефтинский вестник” №40(675) 18 октября 2021 г.60 стр.

по программе 
«Улучшение 
экологической 
обстановки, обеспечение 
экологической 
безопасности населения 
и сохранение природных 
богатств» до 2024 года (в 
части финансирования 
мероприятий) 

84 

366 
 Субсидии автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0703 1300М000
84 622 13 721,00 13 720,00 99,99% 

367 

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

901 0703 180000000
0   41 650,00 41 650,00 100,00% 

368 

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

901 0703 1800М000
84   41 650,00 41 650,00 100,00% 

369 
 Субсидии автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0703 1800М000
84 622 41 650,00 41 650,00 100,00% 

370  Молодежная политика 901 0707     31 639 
476,52 

20 034 
374,01 63,32% 

371 

 Муниципальная 
программа «Развитие 
системы образования в 
городском округе 
Рефтинский до 2024 
года» 

901 0707 010000000
0   30 445 

096,52 
19 807 
714,01 65,06% 

372 

 Подпрограмма 
«Качество образования 
как основа 
благополучия» 

901 0707 012000000
0   30 445 

096,52 
19 807 
714,01 65,06% 

373 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Качество образования 
как основа 
благополучия» (в части 
организация 
предоставления 
дополнительного 
образования детей в 
муниципальных 
организациях 

901 0707 012060000
4   17 993 

454,00 
11 479 
332,01 63,80% 
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дополнительного 
образования) 

374 

 Субсидии автономным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

901 0707 012060000
4 621 1 221 

903,00 646 169,00 52,88% 

375 
 Субсидии автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0707 012060000
4 622 16 771 

551,00 
10 833 
163,01 64,59% 

376 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Качество образования 
как основа 
благополучия» (в части 
организации и 
обеспечению отдыха и 
оздоровления детей (за 
исключением детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
детей, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации) в учебное 
время, включая 
мероприятия по 
обеспечению 
безопасности их жизни и 
здоровья 

901 0707 012074550
0   610 100,00 0,00 0,00% 

377  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 0707 012074550

0 244 610 100,00 0,00 0,00% 

378 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Качество образования 
как основа 
благополучия» (в части 
организации отдыха 
детей в каникулярное 
время за счёт субсидии 
из областного бюджета, 
финансирование 
мероприятий) 

901 0707 012074560
0   4 944 

600,00 
4 124 

681,23 83,42% 

379 
 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0707 012074560
0 612 477 490,30 477 490,30 100,00% 

380 
 Субсидии автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0707 012074560
0 622 4 467 

109,70 
3 647 

190,93 81,65% 

381 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Качество образования 
как основа 
благополучия» (в части 
организации отдыха 
детей в каникулярное 
время, 
софинансирование 

901 0707 01207S008
4   4 067 

807,00 
3 389 

265,77 83,32% 
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мероприятий) 

382 
 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0707 01207S008
4 612 385 965,20 385 965,20 100,00% 

383 
 Субсидии автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0707 01207S008
4 622 3 681 

841,80 
3 003 

300,57 81,57% 

384 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Качество образования 
как основа 
благополучия» (в части 
финансирования 
расходов на капитальный 
ремонт, приведение в 
соответствие с 
требованиями пожарной 
безопасности и 
санитарного 
законодательства зданий 
и сооружений МАУ 
«ДЗОЛ «Искорка» (за 
счёт средств областного 
бюджета) 

901 0707 012094580
0   812 661,00 0,00 0,00% 

385 
 Субсидии автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0707 012094580
0 622 812 661,00 0,00 0,00% 

386 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Качество образования 
как основа 
благополучия» (в части 
софинансирования 
расходов на капитальный 
ремонт, приведение в 
соответствие с 
требованиями пожарной 
безопасности и 
санитарного 
законодательства зданий 
и сооружений 
муниципального 
загородного 
оздоровительного лагеря 
(МАУ «ДЗОЛ 
«Искорка») 

901 0707 01209S008
4   812 661,01 0,00 0,00% 

387 
 Субсидии автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0707 01209S008
4 622 812 661,01 0,00 0,00% 

388 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Качество образования 
как основа 
благополучия» (в части 
укрепления материально-
технической базы 
муниципальных 
образовательных 
организаций) 

901 0707 012110008
4   1 203 

813,51 814 435,00 67,65% 

389 
 Субсидии автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0707 012110008
4 622 1 203 

813,51 814 435,00 67,65% 
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390 

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

901 0707 030000000
0   1 169 

093,00 226 660,00 19,39% 

391 
 Подпрограмма 
«Молодежь городского 
округа Рефтинский» 

901 0707 032000000
0   1 169 

093,00 226 660,00 19,39% 

392 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Молодёжь городского 
округа Рефтинский», в 
части cоздания и 
обеспечения 
деятельности 
молодежного 
«Коворкинг-центра», за 
счёт средств областного 
бюджета 

901 0707 032084860
0   433 600,00 0,00 0,00% 

393 
 Субсидии автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0707 032084860
0 622 433 600,00 0,00 0,00% 

394 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Молодёжь городского 
округа Рефтинский» в 
части софинансирования 
мероприятий по 
cозданию и обеспечению 
деятельности 
молодежного 
«Коворкинг-центра» 

901 0707 03208S008
4   355 000,00 0,00 0,00% 

395 
 Субсидии автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0707 03208S008
4 622 355 000,00 0,00 0,00% 

396 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Молодёжь городского 
округа Рефтинский», в 
части создания и 
обеспечения 
деятельности дворового 
клуба «Зелёная планета» 

901 0707 032090008
4   3 652,00 0,00 0,00% 

397 
 Субсидии автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0707 032090008
4 622 3 652,00 0,00 0,00% 

398 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Молодёжь городского 
округа Рефтинский», в 
части обеспечения 
деятельности дворового 
клуба «Зелёная планета», 
за счет средств 
резервного фонда 
правительства 
Свердловской области 

901 0707 032094070
0   112 000,00 112 000,00 100,00% 

399 
 Субсидии автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0707 032094070
0 622 112 000,00 112 000,00 100,00% 
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400 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Молодёжь городского 
округа Рефтинский» (в 
части финансирования 
мероприятий) 

901 0707 0320М000
84   264 841,00 114 660,00 43,29% 

401  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 0707 0320М000

84 244 29 240,00 0,00 0,00% 

402 
 Субсидии автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0707 0320М000
84 622 235 601,00 114 660,00 48,67% 

403 

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

901 0707 130000000
0   25 287,00 0,00 0,00% 

404 

 Реализация мероприятий 
по программе 
«Улучшение 
экологической 
обстановки, обеспечение 
экологической 
безопасности населения 
и сохранение природных 
богатств» до 2024 года (в 
части финансирования 
мероприятий) 

901 0707 1300М000
84   25 287,00 0,00 0,00% 

405 
 Субсидии автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0707 1300М000
84 622 25 287,00 0,00 0,00% 

406  Другие вопросы в 
области образования 901 0709     215 787,00 115 150,00 53,36% 

407 

 Муниципальная 
программа «Развитие 
системы образования в 
городском округе 
Рефтинский до 2024 
года» 

901 0709 010000000
0   215 787,00 115 150,00 53,36% 

408 

 Подпрограмма 
«Качество образования 
как основа 
благополучия» 

901 0709 012000000
0   215 787,00 115 150,00 53,36% 

409 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Качество образования 
как основа 
благополучия» (в части 
финансирования 
мероприятий в сфере 
образования) 

901 0709 012100008
4   215 787,00 115 150,00 53,36% 

410 
 Субсидии автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0709 012100008
4 622 215 787,00 115 150,00 53,36% 

411  КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 901 0800     41 880 

176,94 
27 775 
538,77 66,32% 

412  Культура 901 0801     41 880 
176,94 

27 775 
538,77 66,32% 

413  Муниципальная 
программа «Развитие 901 0801 090000000

0   41 806 
787,94 

27 726 
629,77 66,32% 
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культуры в городском 
округе Рефтинский» до 
2024 года 

414 

 Подпрограмма 
«Развитие культуры в 
городском округе 
Рефтинский», 
реализуемая на базе 
МАУ «ЦКиИ» до 2024 
года 

901 0801 092000000
0   25 827 

670,54 
17 436 
880,54 67,51% 

415 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Развитие культуры в 
городском округе 
Рефтинский», 
реализуемая на базе 
МАУ «ЦКиИ» до 2024 
года (в части содержания 
учреждения) 

901 0801 092010000
4   25 352 

419,54 
17 181 
923,54 67,77% 

416 

 Субсидии автономным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

901 0801 092010000
4 621 25 331 

496,00 
17 161 
000,00 67,75% 

417 
 Субсидии автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0801 092010000
4 622 20 923,54 20 923,54 100,00% 

418 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Развитие культуры в 
городском округе 
Рефтинский», 
реализуемая на базе 
МАУ «ЦКиИ» до 2024 
года (в части 
финансирования 
мероприятий) 

901 0801 0920М000
84   475 251,00 254 957,00 53,65% 

419 
 Субсидии автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0801 0920М000
84 622 475 251,00 254 957,00 53,65% 

420 

 Подпрограмма 
«Развитие библиотечно-
информационной 
деятельности в 
городском округе 
Рефтинский» до 2024 
года 

901 0801 093000000
0   11 706 

124,00 
7 636 

432,27 65,23% 

421 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Развитие библиотечно-
информационной 
деятельности в 
городском округе 
Рефтинский» до 2024 
года (в части содержания 
учреждения) 

901 0801 093010000
4   11 238 

559,00 
7 469 

000,00 66,46% 

422  Субсидии бюджетным 
учреждениям на 901 0801 093010000

4 611 11 238 
559,00 

7 469 
000,00 66,46% 
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финансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

423 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Развитие библиотечно-
информационной 
деятельности в 
городском округе 
Рефтинский» до 2024 
года (в части 
финансирования 
мероприятий) 

901 0801 0930М000
84   389 565,00 167 432,27 42,98% 

424 
 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0801 0930М000
84 612 389 565,00 167 432,27 42,98% 

425 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Развитие библиотечно-
информационной 
деятельности в 
городском округе 
Рефтинский» до 2024 
года на комплектование 
книжных фондов 
(включая приобретение 
электронных книг и 
приобретение (подписку) 
периодических изданий) 

901 0801 0930М451
92   78 000,00 0,00 0,00% 

426 
 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0801 0930М451
92 612 78 000,00 0,00 0,00% 

427 

 Подпрограмма 
«Укрепление и развитие 
материально-
технической базы 
учреждений культуры 
городского округа 
Рефтинский» до 2024 
года 

901 0801 094000000
0   1 688 

169,40 
1 673 

694,40 99,14% 

428 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Укрепление и развитие 
материально-
технической базы 
учреждений культуры 
городского округа 
Рефтинский» до 2024 
года (Разработка 
проектно-сметной 
документации для 
капитального ремонта 
помещений в МАУ 
«ЦКиИ») 

901 0801 094020008
4   1 673 

694,40 
1 673 

694,40 100,00% 

429 
 Субсидии автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0801 094020008
4 622 1 673 

694,40 
1 673 

694,40 100,00% 

430  Реализация мероприятий 901 0801 0940М000   14 475,00 0,00 0,00% 
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по подпрограмме 
«Укрепление и развитие 
материально-
технической базы 
учреждений культуры 
городского округа 
Рефтинский» до 2024 
года (в части 
финансирования 
мероприятий) 

84 

431 
 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0801 0940М000
84 612 14 475,00 0,00 0,00% 

432 

 Подпрограмма 
«Обеспечение 
общепоселковых 
мероприятий в 
городском округе 
Рефтинский» до 2024 
года 

901 0801 095000000
0   2 584 

824,00 979 622,56 37,90% 

433 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Обеспечение 
общепоселковых 
мероприятий в 
городском округе 
Рефтинский» до 2024 
года (в части 
финансирования 
мероприятий) 

901 0801 0950М000
84   2 584 

824,00 979 622,56 37,90% 

434  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 0801 0950М000

84 244 100 550,00 70 550,51 70,16% 

435 
 Субсидии автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0801 0950М000
84 622 2 484 

274,00 909 072,05 36,59% 

436 

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

901 0801 130000000
0   24 480,00 0,00 0,00% 

437 

 Реализация мероприятий 
по программе 
«Улучшение 
экологической 
обстановки, обеспечение 
экологической 
безопасности населения 
и сохранение природных 
богатств» до 2024 года (в 
части финансирования 
мероприятий) 

901 0801 1300М000
84   24 480,00 0,00 0,00% 

438 
 Субсидии автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0801 1300М000
84 622 24 480,00 0,00 0,00% 

439 

 Муниципальная 
программа 
«Профилактика 
терроризма. а также 
минимизация и (или) 

901 0801 180000000
0   48 909,00 48 909,00 100,00% 



“Рефтинский вестник” №40(675) 18 октября 2021 г.68 стр.

ликвидация его 
проявления на 
территории городского 
округа Рефтинский» до 
2024 года 

440 

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

901 0801 1800М000
84   48 909,00 48 909,00 100,00% 

441 
 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 

901 0801 1800М000
84 612 48 909,00 48 909,00 100,00% 

442  СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА 901 1000     71 453 

452,72 
58 114 
619,20 81,33% 

443  Пенсионное 
обеспечение 901 1001     1 596 

670,00 
1 160 

127,54 72,66% 

444 

 Муниципальная 
программа «Социальная 
поддержка и социальное 
обслуживание населения 
городского округа 
Рефтинский до 2024 
года» 

901 1001 120000000
0   1 596 

670,00 
1 160 

127,54 72,66% 

445 
 Выплата пенсий 
муниципальным 
служащим 

901 1001 120020008
4   1 596 

670,00 
1 160 

127,54 72,66% 

446 
 Иные пенсии, 
социальные доплаты к 
пенсиям 

901 1001 120020008
4 312 1 596 

670,00 
1 160 

127,54 72,66% 

447  Социальное обеспечение 
населения 901 1003     63 826 

987,20 
52 661 
024,07 82,51% 

448 

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

901 1003 060000000
0   2 082 

931,20 
2 082 

931,20 100,00% 

449 

 Подпрограмма 
«Обеспечение жильём 
молодых семей на 
территории городского 
округа Рефтинский» 

901 1003 062000000
0   2 082 

931,20 
2 082 

931,20 100,00% 

450 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Обеспечение жильём 
молодых семей на 
территории городского 
округа Рефтинский» 
(предоставление 
социальных выплат 
молодым семьям на 
приобретение 
(строительство) жилья за 

901 1003 0620МL49
70   2 082 

931,20 
2 082 

931,20 100,00% 
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счёт федерального, 
областного и местного 
бюджетов) 

451  Субсидии гражданам на 
приобретение жилья 901 1003 0620МL49

70 322 2 082 
931,20 

2 082 
931,20 100,00% 

452 

 Муниципальная 
программа «Социальная 
поддержка и социальное 
обслуживание населения 
городского округа 
Рефтинский до 2024 
года» 

901 1003 120000000
0   61 744 

056,00 
50 578 
092,87 81,92% 

453 

 Создание условий для 
обеспечения исполнения 
государственных 
полномочий 
Свердловской области по 
предоставлению 
гражданам субсидий на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных услуг 

901 1003 120104910
0   1 992 

860,00 
1 351 

272,37 67,81% 

454  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 1003 120104910

0 244 23 046,92 16 197,84 70,28% 

455 

 Пособия, компенсации и 
иные социальные 
выплаты гражданам, 
кроме публичных 
нормативных 
обязательств 

901 1003 120104910
0 321 1 969 

813,08 
1 335 

074,53 67,78% 

456 

 Создание условий для 
обеспечения исполнения 
государственных 
полномочий 
Свердловской области по 
предоставлению 
отдельным категориям 
граждан компенсаций 
расходов на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг 

901 1003 120104920
0   52 771 

396,00 
43 785 
098,87 82,97% 

457  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 1003 120104920

0 244 610 285,00 536 767,70 87,95% 

458 

 Пособия, компенсации и 
иные социальные 
выплаты гражданам, 
кроме публичных 
нормативных 
обязательств 

901 1003 120104920
0 321 52 161 

111,00 
43 248 
331,17 82,91% 

459 

 Создание условий для 
обеспечения исполнения 
государственных 
полномочий Российской 
Федерации по 
предоставлению 
отдельным категориям 
граждан компенсаций 
расходов на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг 

901 1003 120105250
0   6 882 

500,00 
5 344 

421,63 77,65% 

460  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 1003 120105250

0 244 79 594,00 66 046,28 82,98% 



“Рефтинский вестник” №40(675) 18 октября 2021 г.70 стр.

461 

 Пособия, компенсации и 
иные социальные 
выплаты гражданам, 
кроме публичных 
нормативных 
обязательств 

901 1003 120105250
0 321 6 802 

906,00 
5 278 

375,35 77,59% 

462 

 Создание условий для 
обеспечения исполнения 
государственных 
полномочий 
Свердловской области по 
предоставлению 
отдельным категориям 
граждан компенсаций 
расходов на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг (в 
части компенсации 
отдельным категориям 
граждан оплаты взноса 
на капитальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирном доме) 

901 1003 12010R462
0   97 300,00 97 300,00 100,00% 

463 

 Пособия, компенсации и 
иные социальные 
выплаты гражданам, 
кроме публичных 
нормативных 
обязательств 

901 1003 12010R462
0 321 97 300,00 97 300,00 100,00% 

464  Охрана семьи и детства 901 1004     572 074,80 540 323,40 94,45% 

465 

 Муниципальная 
программа «Развитие 
системы образования в 
городском округе 
Рефтинский до 2024 
года» 

901 1004 010000000
0   99 236,40 67 485,00 68,00% 

466 

 Подпрограмма 
«Качество образования 
как основа 
благополучия» 

901 1004 012000000
0   99 236,40 67 485,00 68,00% 

467 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Качество образования 
как основа 
благополучия» в части 
финансового 
обеспечения 
мероприятий по 
организации питания в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях за счёт 
субсидии из областного 
бюджета 

901 1004 012054540
0   99 236,40 67 485,00 68,00% 

468 

 Пособия, компенсации и 
иные социальные 
выплаты гражданам, 
кроме публичных 
нормативных 
обязательств 

901 1004 012054540
0 321 99 236,40 67 485,00 68,00% 

469  Муниципальная 
программа «Развитие 901 1004 060000000

0   472 838,40 472 838,40 100,00% 
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жилищного комплекса в 
городском округе 
Рефтинский» до 2024 
года 

470 

 Подпрограмма 
«Предоставление 
региональной поддержки 
молодым семьям на 
улучшение жилищных 
условий на территории 
городского округа 
Рефтинский» 

901 1004 064000000
0   472 838,40 472 838,40 100,00% 

471 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Предоставление 
региональной поддержки 
молодым семьям на 
улучшение жилищных 
условий на территории 
городского округа 
Рефтинский», за счёт 
средств областного 
бюджета 

901 1004 0640М495
00   153 100,00 153 100,00 100,00% 

472  Субсидии гражданам на 
приобретение жилья 901 1004 0640М495

00 322 153 100,00 153 100,00 100,00% 

473 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Предоставление 
региональной поддержки 
молодым семьям на 
улучшение жилищных 
условий на территории 
городского округа 
Рефтинский» (в части 
софинансирования) 

901 1004 0640МS00
84   319 738,40 319 738,40 100,00% 

474  Субсидии гражданам на 
приобретение жилья 901 1004 0640МS00

84 322 319 738,40 319 738,40 100,00% 

475 
 Другие вопросы в 
области социальной 
политики 

901 1006     5 457 
720,72 

3 753 
144,19 68,77% 

476 

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

901 1006 030000000
0   160 589,00 120 000,00 74,72% 

477 

 Подпрограмма 
«Обеспечение развития 
деятельности в сфере 
физической культуры и 
спорта, формирования 
здорового образа жизни 
в городском округе 
Рефтинский» до 2024 
года 

901 1006 031000000
0   160 589,00 120 000,00 74,72% 

478 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Обеспечение развития 
деятельности в сфере 
физической культуры и 
спорта, формирования 

901 1006 0310М000
84   160 589,00 120 000,00 74,72% 
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здорового образа жизни 
в городском округе 
Рефтинский» до 2024 
года (в части 
финансирования 
мероприятий) 

479  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 1006 0310М000

84 244 40 589,00 0,00 0,00% 

480 
 Субсидии автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 1006 0310М000
84 622 120 000,00 120 000,00 100,00% 

481 

 Муниципальная 
программа «Социальная 
поддержка и социальное 
обслуживание населения 
городского округа 
Рефтинский до 2024 
года» 

901 1006 120000000
0   1 390 

787,72 882 284,42 63,44% 

482 

 Выплата материальной 
помощи родителям 
учащихся 
общеобразовательных 
школ 

901 1006 120010008
4   19 507,00 0,00 0,00% 

483 

 Пособия, компенсации и 
иные социальные 
выплаты гражданам, 
кроме публичных 
нормативных 
обязательств 

901 1006 120010008
4 321 19 507,00 0,00 0,00% 

484 
 Выплата денежного 
вознаграждения 
Почётным жителям 

901 1006 120030008
4   1 063 

440,00 797 580,00 75,00% 

485 

 Пособия, компенсации, 
меры социальной 
поддержки по 
публичным 
нормативным 
обязательствам 

901 1006 120030008
4 313 1 063 

440,00 797 580,00 75,00% 

486 

 Социальная поддержка 
гражданам, оказавшимся 
в трудной жизненной 
ситуации и лицам без 
определённого места 
жительства и граждан, 
вернувшихся из мест 
лишения свободы 

901 1006 120040008
4   33 976,00 0,00 0,00% 

487 

 Пособия, компенсации и 
иные социальные 
выплаты гражданам, 
кроме публичных 
нормативных 
обязательств 

901 1006 120040008
4 321 33 976,00 0,00 0,00% 

488 

 Социальная поддержка 
некоммерческих 
организаций, не 
являющихся 
муниципальными 
учреждениями 

901 1006 120050008
4   49 807,72 30 076,44 60,39% 

489  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 1006 120050008

4 244 27 183,14 16 205,52 59,62% 

490  Закупка энергетических 
ресурсов 901 1006 120050008

4 247 22 624,58 13 870,92 61,31% 
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491 

 Организация и 
проведение культурно-
массовых и 
торжественных 
мероприятий для 
ветеранов, граждан, 
имеющих группу 
инвалидности, для детей-
инвалидов и граждан по 
случаю вручения медали 
«Совет да любовь» 

901 1006 120060008
4   67 657,00 54 627,98 80,74% 

492  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 1006 120060008

4 244 67 657,00 54 627,98 80,74% 

493 

 Оплата обучения 
студентов в 
медицинском ВУЗе 
(ординатура) 

901 1006 120070008
4   136 000,00 0,00 0,00% 

494  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 1006 120070008

4 244 136 000,00 0,00 0,00% 

495 

 Поощрение актива 
общественных 
объединений 
(организаций) за вклад в 
развитие общественного 
движения на территории 
городского округа 
Рефтинский 

901 1006 120080008
4   20 400,00 0,00 0,00% 

496  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 1006 120080008

4 244 20 400,00 0,00 0,00% 

497 

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

901 1006 150000000
0   3 906 

344,00 
2 750 

859,77 70,42% 

498 

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

901 1006 153000000
0   3 906 

344,00 
2 750 

859,77 70,42% 

499 

 Реализация мероприятий 
в части осуществления 
государственного 
полномочия 
Свердловской области по 
предоставлению 
гражданам субсидий на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных услуг в 
соответствии с Законом 
Свердловской области 
«О наделении органов 

901 1006 153024910
0   130 740,00 77 120,06 58,99% 
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местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории 
Свердловской области, 
государственным 
полномочием 
Свердловской области по 
предоставлению 
гражданам субсидий на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных услуг», за 
счёт субвенций, 
выделенных из 
областного бюджета 
(МКУ 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский») 

500  Фонд оплаты труда 
учреждений 901 1006 153024910

0 111 96 909,00 59 649,96 61,55% 

501 

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

901 1006 153024910
0 119 29 267,00 17 470,10 59,69% 

502  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 1006 153024910

0 244 4 564,00 0,00 0,00% 

503 

 Реализация мероприятий 
в части осуществления 
государственного 
полномочия 
Свердловской области в 
соответствии с Законом 
Свердловской области 
«О наделении органов 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории 
Свердловской области, 
государственным 
полномочием 
Свердловской области по 
предоставлению 
отдельным категориям 
граждан компенсаций 
расходов на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг» за 
счёт субвенций, 
выделенных из 
областного бюджета 
(МКУ 

901 1006 153024920
0   3 775 

604,00 
2 673 

739,71 70,82% 
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«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский») 

504  Фонд оплаты труда 
учреждений 901 1006 153024920

0 111 1 691 
388,00 

1 171 
237,86 69,25% 

505 

 Иные выплаты 
персоналу учреждений, 
за исключением фонда 
оплаты труда 

901 1006 153024920
0 112 3 684,00 0,00 0,00% 

506 

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

901 1006 153024920
0 119 510 799,00 337 900,82 66,15% 

507  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 1006 153024920

0 244 1 569 
733,00 

1 164 
601,03 74,19% 

508  ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ 901 1100     38 798 

857,00 
24 410 
732,00 62,92% 

509  Массовый спорт 901 1102     38 798 
857,00 

24 410 
732,00 62,92% 

510 

 Муниципальная 
программа «Развитие 
системы образования в 
городском округе 
Рефтинский до 2024 
года» 

901 1102 010000000
0   610 952,00 180 000,00 29,46% 

511 

 Подпрограмма 
«Качество образования 
как основа 
благополучия» 

901 1102 012000000
0   610 952,00 180 000,00 29,46% 

512 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Качество образования 
как основа 
благополучия» (в части 
организация 
предоставления 
дополнительного 
образования детей в 
муниципальных 
организациях 
дополнительного 
образования) 

901 1102 012060000
4   610 952,00 180 000,00 29,46% 

513 

 Субсидии автономным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

901 1102 012060000
4 621 610 952,00 180 000,00 29,46% 

514 

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

901 1102 030000000
0   38 187 

905,00 
24 230 
732,00 63,45% 
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515 

 Подпрограмма 
«Обеспечение развития 
деятельности в сфере 
физической культуры и 
спорта, формирования 
здорового образа жизни 
в городском округе 
Рефтинский» до 2024 
года 

901 1102 031000000
0   38 187 

905,00 
24 230 
732,00 63,45% 

516 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Обеспечение развития 
деятельности в сфере 
физической культуры и 
спорта, формирования 
здорового образа жизни 
в городском округе 
Рефтинский» до 2024 
года (в части содержания 
учреждений) 

901 1102 031010000
4   36 712 

606,00 
23 747 
000,00 64,68% 

517 

 Субсидии автономным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

901 1102 031010000
4 621 36 712 

606,00 
23 747 
000,00 64,68% 

518 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Обеспечение развития 
деятельности в сфере 
физической культуры и 
спорта, формирование 
здорового образа жизни 
в городском округе 
Рефтинский» до 2024 
года (финансирование 
мероприятий по 
поэтапному внедрению 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО)) 

901 1102 031030008
4   9 100,00 0,00 0,00% 

519 
 Субсидии автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 1102 031030008
4 622 9 100,00 0,00 0,00% 

520 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Обеспечение развития 
деятельности в сфере 
физической культуры и 
спорта, формирования 
здорового образа жизни 
в городском округе 
Рефтинский» до 2024 
года (в части 
финансирования 
мероприятий) 

901 1102 0310М000
84   1 279 

899,00 336 562,00 26,30% 

521  Прочая закупка товаров, 901 1102 0310М000 244 196 599,00 21 700,00 11,04% 
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работ и услуг 84 

522 
 Субсидии автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 1102 0310М000
84 622 928 260,00 314 862,00 33,92% 

523  Уплата иных платежей 901 1102 0310М000
84 853 155 040,00 0,00 0,00% 

524 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Обеспечение развития 
деятельности в сфере 
физической культуры и 
спорта, формирования 
здорового образа жизни 
в городском округе 
Рефтинский» до 2024 
года (за счёт субсидии из 
областного бюджета на 
реализацию мероприятий 
по поэтапному 
внедрению 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО)) 

901 1102 031P548Г0
0   130 400,00 130 400,00 100,00% 

525 
 Субсидии автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 1102 031P548Г0
0 622 130 400,00 130 400,00 100,00% 

526 

 Реализация мероприятий 
по подпрограмме 
«Обеспечение развития 
деятельности в сфере 
физической культуры и 
спорта, формирования 
здорового образа жизни 
в городском округе 
Рефтинский» до 2024 
года (софинансирование 
мероприятий по 
поэтапному внедрению 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО)) 

901 1102 031P5S8Г0
0   55 900,00 16 770,00 30,00% 

527 
 Субсидии автономным 
учреждениям на иные 
цели 

901 1102 031P5S8Г0
0 622 55 900,00 16 770,00 30,00% 

528 
 СРЕДСТВА 
МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

901 1200     1 141 
514,00 556 886,00 48,78% 

529  Периодическая печать и 
издательства 901 1202     1 141 

514,00 556 886,00 48,78% 

530 
 Непрограммные 
направления 
деятельности 

901 1202 900000000
0   1 141 

514,00 556 886,00 48,78% 

531  Поддержка печатных 
изданий 901 1202 900011000

9   1 141 
514,00 556 886,00 48,78% 

532  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 901 1202 900011000

9 244 1 141 
514,00 556 886,00 48,78% 

533  ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 901 1300     26 420,00 15 007,33 56,80% 
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И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 

534 

 Обслуживание 
государственного 
внутреннего и 
муниципального долга 

901 1301     26 420,00 15 007,33 56,80% 

535 
 Непрограммные 
направления 
деятельности 

901 1301 900000000
0   26 420,00 15 007,33 56,80% 

536  Обслуживание 
внутреннего долга 901 1301 900011000

8   26 420,00 15 007,33 56,80% 

537  Обслуживание 
муниципального долга 901 1301 900011000

8 730 26 420,00 15 007,33 56,80% 

538  Дума городского 
округа Рефтинский 912       3 151 

145,00 
2 208 

083,27 70,07% 

539 
 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН
НЫЕ ВОПРОСЫ 

912 0100     3 132 
004,00 

2 201 
883,27 70,30% 

540 

 Функционирование 
законодательных 
(представительных) 
органов государственной 
власти и 
представительных 
органов муниципальных 
образований 

912 0103     3 132 
004,00 

2 201 
883,27 70,30% 

541 
 Непрограммные 
направления 
деятельности 

912 0103 900000000
0   3 132 

004,00 
2 201 

883,27 70,30% 

542 

 Обеспечение 
деятельности 
центрального аппарата 
органа местного 
самоуправления 

912 0103 900010110
2   1 750 

934,00 
1 165 

214,65 66,55% 

543 

 Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов 

912 0103 900010110
2 121 1 035 

284,00 715 236,01 69,09% 

544 

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

912 0103 900010110
2 129 312 656,00 206 574,72 66,07% 

545  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 912 0103 900010110

2 244 402 993,00 243 403,90 60,40% 

546  Уплата иных платежей 912 0103 900010110
2 853 1,00 0,02 2,00% 

547 

 Обеспечение 
деятельности 
председателя 
законодательного 
(представительного) 
органа муниципального 
образования 

912 0103 900010110
3   1 381 

070,00 
1 036 

668,62 75,06% 

548  Фонд оплаты труда 
государственных 912 0103 900010110

3 121 1 060 
730,00 805 545,42 75,94% 



“Рефтинский вестник” №40(675) 18 октября 2021 г. 79 стр.

(муниципальных) 
органов 

549 

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

912 0103 900010110
3 129 320 340,00 231 123,20 72,15% 

550 
 СРЕДСТВА 
МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

912 1200     19 141,00 6 200,00 32,39% 

551 
 Другие вопросы в 
области средств 
массовой информации 

912 1204     19 141,00 6 200,00 32,39% 

552 
 Непрограммные 
направления 
деятельности 

912 1204 900000000
0   19 141,00 6 200,00 32,39% 

553  Поддержка печатных 
изданий 912 1204 900011000

9   19 141,00 6 200,00 32,39% 

554  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 912 1204 900011000

9 244 19 141,00 6 200,00 32,39% 

555 
 контрольный орган 
городского округа 
Рефтинский 

913       2 624 
855,00 

1 710 
820,74 65,18% 

556 
 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН
НЫЕ ВОПРОСЫ 

913 0100     2 624 
855,00 

1 710 
820,74 65,18% 

557 

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

913 0106     2 624 
855,00 

1 710 
820,74 65,18% 

558 
 Непрограммные 
направления 
деятельности 

913 0106 900000000
0   2 624 

855,00 
1 710 

820,74 65,18% 

559 

 Обеспечение 
деятельности 
центрального аппарата 
органа местного 
самоуправления 

913 0106 900010110
2   1 631 

501,00 
1 123 

582,64 68,87% 

560 

 Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов 

913 0106 900010110
2 121 1 094 

881,00 810 620,05 74,04% 

561 

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

913 0106 900010110
2 122 8 184,00 0,00 0,00% 

562 

 Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на выплаты 
денежного содержания и 

913 0106 900010110
2 129 330 654,00 225 136,98 68,09% 
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иные выплаты 
работникам 
государственных 
(муниципальных) 
органов 

563  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг 913 0106 900010110

2 244 197 782,00 87 825,61 44,41% 

564 

 Обеспечение 
деятельности 
руководителя 
контрольного органа 
муниципального 
образования 

913 0106 900010110
4   993 354,00 587 238,10 59,12% 

565 

 Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов 

913 0106 900010110
4 121 762 945,00 462 439,26 60,61% 

566 

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

913 0106 900010110
4 129 230 409,00 124 798,84 54,16% 

567 ВСЕГО РАСХОДОВ: 757 750 
642,00 

497 400 
992,97 65,64% 

 
Приложение № 3 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
08.10.2021 № 753 «Об утверждении Отчёта об исполнении 
бюджета городского округа Рефтинский за 9 месяцев 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 
01.10.2021 года 

1 2 3 4 5 
Всего на покрытие дефицита 

бюджета 1 901 90 00 00 00 00 0000 000 20 819 823,10 -)5 369 276,78 
ИТОГО КРЕДИТЫ  2 901 01 00 00 00 00 0000 000 -)6 490 199,10 15 700 000,00 

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 15 700 000,00 
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 6 901 01 03 01 00 04 0000 810 -46 490 199,10 0,00 
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округов кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 
Изменение остатков средств на 
счетах по учёту средств бюджета 7 901 01 05 00 00 00 0000 000 27 310 022,20 -)21 069 276,78 
Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских округов (доходы) 8 901 01 05 02 01 04 0000 510 -)776 930 818,90 

-)518 470 
269,75 

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских округов (расходы) 9 901 01 05 02 01 04 0000 610 804 240 841,10 497 400 992,97 

 
Приложение № 4 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
08.10.2021 № 753 «Об утверждении Отчёта об исполнении 
бюджета городского округа Рефтинский за 9 месяцев 2021 
года» 

Отчёт 
об исполнении объёма финансирования муниципальных программ 

/рубли, копейки/ 

№ 
п/п Наименование показателя Целевая 

статья 
План  

на 2021 год 
Исполнение 
бюджета на 

01.10.2021 года 

Процент 
исполнения 
на 01.10.2021 

года 

1 

 Муниципальная программа 
«Развитие системы образования в 
городском округе Рефтинский до 
2024 года» 

0100000000 384 384 412,25 255 775 853,79 66,54% 

2 
 Подпрограмма «Качество 
образования как основа 
благополучия» 

0120000000 384 093 497,10 255 682 575,79 66,57% 

3  Подпрограмма «Педагогические 
кадры XXI века» 0130000000 263 210,00 93 278,00 35,44% 

4 

 Подпрограмма «Патриотическое 
воспитание граждан и формирование 
основ безопасности 
жизнедеятельности, обучающихся в 
городском округе Рефтинский» 

0140000000 27 705,15 0,00 0,00% 

5 

 Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и 
повышение энергетической 
эффективности в городском 
округе Рефтинский» до 2024 года 

0200000000 34 337 147,21 17 984 416,75 52,38% 

6 

 Подпрограмма «Развитие и 
модернизация систем коммунальной 
инфраструктуры теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, а 
также объектов используемых для 
утилизации отходов» 

0210000000 5 201 991,38 806 484,16 15,50% 

7 

 Подпрограмма «Повышение 
качества условий проживания 
населения городского округа 
Рефтинский» 

0220000000 2 559 150,80 458 630,80 17,92% 

8 

 Подпрограмма «Энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности городского округа 
Рефтинский» 

0230000000 6 868 763,36 3 339 084,75 48,61% 

9  Подпрограмма «Содержание, 0240000000 8 784 576,74 5 793 330,54 65,95% 
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восстановление и развитие объектов 
внешнего благоустройства 
городского округа Рефтинский» 

10 

 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации Муниципальной 
программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и 
повышение энергетической 
эффективности в городском округе 
Рефтинский» 

0250000000 10 922 664,93 7 586 886,50 69,46% 

11 

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

0300000000 39 517 587,00 24 577 392,00 62,19% 

12 

 Подпрограмма «Обеспечение 
развития деятельности в сфере 
физической культуры и спорта, 
формирования здорового образа 
жизни в городском округе 
Рефтинский» до 2024 года 

0310000000 38 348 494,00 24 350 732,00 63,50% 

13  Подпрограмма «Молодежь 
городского округа Рефтинский» 0320000000 1 169 093,00 226 660,00 19,39% 

14 

 Муниципальная программа 
«Развитие транспортного 
комплекса городского округа 
Рефтинский до 2024 года» 

0400000000 14 995 014,55 12 731 162,29 84,90% 

15 

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

0500000000 5 058 029,60 2 988 076,24 59,08% 

16 

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

0600000000 3 072 269,60 2 756 211,98 89,71% 

17 

 Подпрограмма «Подготовка 
градостроительной документации на 
территории городского округа 
Рефтинский» 

0610000000 516 000,00 200 000,00 38,76% 

18 

 Подпрограмма «Обеспечение 
жильём молодых семей на 
территории городского округа 
Рефтинский» 

0620000000 2 082 931,20 2 082 931,20 100,00% 

19 

 Подпрограмма «Обеспечение 
жильем 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 472 838,40 472 838,40 100,00% 

21 

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

0800000000 10 181 727,00 6 722 247,07 66,02% 

22 
 Подпрограмма «Защита населения и 
территории городского округа 
Рефтинский от пожаров, аварий, 

0810000000 1 893 662,00 1 319 891,20 69,70% 
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катастроф, стихийных бедствий и 
совершенствование гражданской 
обороны» до 2024 года 

23 
 Подпрограмма «Профилактика 
правонарушений в городском округе 
Рефтинский» до 2024 года 

0820000000 322 501,00 147 000,00 45,58% 

24 

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

0830000000 7 960 974,00 5 255 355,87 66,01% 

25 

 Подпрограмма «Гармонизация 
межнациональных отношений и 
укрепление толерантности на 
территории 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 74 751 546,94 50 933 282,57 68,14% 

27 
 Подпрограмма «Развитие МАУДО 
«Рефтинская ДШИ» в городском 
округе Рефтинский до 2024 года 

0910000000 32 944 759,00 23 206 652,80 70,44% 

28 

 Подпрограмма «Развитие культуры 
в городском округе Рефтинский», 
реализуемая на базе МАУ «ЦКиИ» 
до 2024 года 

0920000000 25 827 670,54 17 436 880,54 67,51% 

29 

 Подпрограмма «Развитие 
библиотечно-информационной 
деятельности в городском округе 
Рефтинский» до 2024 года 

0930000000 11 706 124,00 7 636 432,27 65,23% 

30 

 Подпрограмма «Укрепление и 
развитие 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 
общепоселковых мероприятий в 
городском округе Рефтинский» до 
2024 года 

0950000000 2 584 824,00 979 622,56 37,90% 

32 

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

1000000000 1 268 260,00 1 268 260,00 100,00% 

33 

 Муниципальная программа 
«Социальная поддержка и 
социальное обслуживание 
населения городского округа 
Рефтинский до 2024 года» 

1200000000 64 731 513,72 52 620 504,83 81,29% 

34 

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

1300000000 6 337 375,85 2 794 734,09 44,10% 

35 

 Муниципальная программа 
«Обеспечение деятельности по 
комплектованию, учёту, хранению 
и использованию архивных 
документов, находящихся в 
государственной и 
муниципальной собственности 

1400000000 1 997 067,00 1 141 533,54 57,16% 
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городского округа Рефтинский» до 
2024 года 

36 

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

1500000000 64 074 687,44 43 763 685,62 68,30% 

37 

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

1510000000 28 881 609,44 19 479 601,28 67,45% 

38 

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

1520000000 8 099 662,00 5 945 786,47 73,41% 

39 

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

1530000000 26 918 398,00 18 267 940,87 67,86% 

40 

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

1540000000 175 018,00 70 357,00 40,20% 

41 

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

1700000000 34 469 781,88 9 068 193,53 26,31% 

42 

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

1800000000 466 892,00 423 706,50 90,75% 

43 ВСЕГО РАСХОДОВ: 739 643 312,04 485 549 260,80 65,65% 
 

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

08.10.2021 № 755                                                                                                          п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
02.07.2021 года № 406 «Об утверждении Положения о прохождении испытания на 

муниципальной службе в администрации городского округа Рефтинский» 
В соответствии с экспертным заключением от 04.10.2021 года № 783-ЭЗ Департамента 

губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области, в соответствии с  
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Трудовым кодексом Российской Федерации с целью установления порядка проведения 
испытания на муниципальную службу 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
02.07.2021 года № 406 «Об утверждении Положения о прохождении испытания на 
муниципальной службе в администрации городского округа Рефтинский», изложив 
приложение № 1 в новой редакции (приложение № 1). 

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

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
И.о. главы Заместитель главы администрации Г.В. Маркевич 

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
08.10.2021 № 755 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 02.07.2021 года № 
406 «Об утверждении Положения о прохождении испытания 
на муниципальной службе в администрации городского 
округа Рефтинский» 

Положение 
о прохождении испытания на муниципальной службе 

 в администрации городского округа Рефтинский 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение о прохождении испытания на муниципальной службе в 
администрации городского округа Рефтинский (далее - Положение) разработано в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

2. Настоящее Положение направлено на повышение эффективности формирования 
профессионального кадрового состава муниципальной службы администрации городского 
округа Рефтинский (далее - муниципальная служба) посредством введения единых 
методологических подходов к организации прохождения испытания на муниципальной службе 
и определению его результатов. 

3. Испытание устанавливается в целях проверки соответствия муниципального 
служащего (далее - муниципальный служащий), замещающего должность в администрации 
городского округа Рефтинский, в том числе подтверждения способности применить при 
исполнении должностных обязанностей имеющиеся у него знания и умения, а также в целях 
оценки его профессиональных и личностных качеств.  

Испытание при приёме на работу устанавливается для муниципальных служащих, 
замещающих должности в администрации городского округа Рефтинский, за исключением: 

- лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, 
проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 
- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 
- лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование 

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые 
поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня получения 
профессионального образования соответствующего уровня; 

- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 
- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями; 
- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 
- иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами, коллективным договором. 
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4. Условие об испытании предусматривается в соответствии со статьей 70 Трудового 
Кодекса Российской Федерации в трудовом договоре при его заключении.  

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

6. Исчисление срока испытания начинается с даты назначения на должность 
муниципальной службы. 

7. В срок испытания не засчитываются периоды временной нетрудоспособности 
муниципального служащего и другие периоды, когда он фактически не исполнял должностные 
обязанности. 

8. В период испытания в отношении муниципального служащего может 
осуществляться наставничество в порядке, определенном постановлением главы городского 
округа Рефтинский от 07.07.2020 года № 377 «Об утверждении Положения о наставничестве на 
муниципальной службе в городском округе Рефтинский». 

2. ПРОХОЖДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ 
9. В период испытания непосредственный руководитель в рамках исполнения своих 

должностных обязанностей обеспечивает: 
1) координацию профессиональной служебной деятельности муниципального 

служащего таким образом, чтобы результаты исполнения муниципальным служащим данных 
ему поручений позволяли всесторонне оценить его знания и умения, а также профессиональные 
и личностные качества; 

2) проведение на регулярной основе собеседований с муниципальным служащим в целях 
оценки его профессиональной служебной деятельности; 

10. В период испытания подразделение муниципально-правовой отдел администрации 
городского округа Рефтинский (далее - МПО) совместно с непосредственным руководителем в 
целях адаптации муниципального служащего к условиям профессиональной служебной 
деятельности и обеспечения эффективного исполнения им должностных обязанностей 
реализуют следующие мероприятия: 

1) ознакомление с документами, регламентирующими деятельность администрации, 
его структурой и функциями структурных подразделений администрации; 

2) представление коллективу; 
3) консультирование по вопросам организации исполнения должностных 

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

необходимости). 
3. УСТАНОВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЯ 

11. Непосредственный руководитель не позднее чем за 14 рабочих дней до окончания 
установленного срока испытания готовит отзыв (проект отзыва) о результатах испытания 
муниципального служащего (далее - отзыв о результатах испытания) по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Положению и не позднее чем за 10 рабочих дней до окончания 
установленного срока испытания передает его в МПО. 

12. В отзыве о результатах испытания дается оценка соответствия муниципального 
служащего замещаемой должности муниципальной службы и делается вывод о результатах 
испытания. 

В случае если в период испытания в отношении муниципального служащего 
осуществлялось наставничество, к отзыву о результатах испытания прилагается отзыв о 
результатах наставничества. 

13. В случае если муниципальный служащий выдержал испытание успешно, в отзыв о 
результатах испытания при необходимости может включаться рекомендация о направлении 
муниципального служащего для участия в мероприятиях по профессиональному развитию. 

При неудовлетворительном результате испытания в отзыве о результатах испытания 
указываются причины, послужившие основанием для признания муниципального служащего 
не выдержавшим испытание. 
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14. Не позднее следующего рабочего дня после составления отзыва о результатах 
испытания непосредственный руководитель должен ознакомить муниципального служащего с 
этим отзывом под роспись и вручить ему копию указанного отзыва. 

15. При наличии у муниципального служащего возражений по содержанию отзыва о 
результатах испытания муниципальный служащий вправе направить представителю 
нанимателя заявление о своем несогласии с отзывом о результатах испытания или 
пояснительную записку на отзыв о результатах испытания не позднее чем через 2 рабочих дня 
после ознакомления с ним. 

16. Отзыв о результатах испытания, содержащий мнение непосредственного 
руководителя о неудовлетворительном результате испытания, и отзыв о результатах 
наставничества (при наличии) представляются МПО представителю нанимателя не позднее чем 
через 3 рабочих дня после передачи отзыва о результатах испытания в МПО. 

17. При неудовлетворительном результате испытания представитель нанимателя имеет 
право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с муниципальным 
служащим, предупредив его об этом в письменной форме под роспись по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Положению не позднее чем за 3 дня до истечения срока 
испытания с указанием причин, послуживших основанием для признания муниципального 
служащего не выдержавшим испытание. 

18. При отказе муниципального служащего от ознакомления под роспись с отзывом о 
результатах испытания и уведомлением о неудовлетворительном результате испытания или от 
получения копии отзыва о результатах испытания составляется акт о таком отказе. 

19. Решение представителя нанимателя муниципальный служащий вправе обжаловать 
в суде. 

20. До истечения срока испытания муниципальный служащий вправе расторгнуть 
трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом представителя нанимателя в 
письменной форме не позднее чем за 3 дня до истечения срока испытания. 

21. Отзыв о результатах испытания и отзыв о результатах наставничества (при 
наличии) приобщаются к личному делу муниципального служащего. 

Приложение № 1 
к Положению о прохождении испытания на муниципальной 
службе в администрации городского округа Рефтинский  

 
Форма 
 

ОТЗЫВ 
о результатах испытания муниципального служащего  

 
1. __________________________________________________________________ 

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

непосредственного руководителя муниципального служащего, в отношении которого 
установлено испытание) 

2. __________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и замещаемая должность 

__________________________________________________________________. 
муниципального служащего, в отношении которого установлено испытание) 

3. Период испытания - с _________ 20__ г. по _________ 20__ г. (включительно). 
4. Информация о результатах испытания: 
1) оценка соответствия муниципального служащего (далее - муниципальный служащий) 
замещаемой должности муниципальной службы  
__________________________________________________________________ (муниципальный 

служащий соответствует замещаемой должности муниципальной службы, муниципальный 
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служащий не соответствует замещаемой должности муниципальной службы- указать нужное) 
2) решение по результатам испытания 
__________________________________________________________________ 

(муниципальный служащий признается выдержавшим испытание, 
__________________________________________________________________. 

муниципальный служащий признается не выдержавшим испытание - указать нужное) 
5. Определение профессионального потенциала муниципального служащего и рекомендации по 
его профессиональному развитию: 
___________________________________________________________________. 
6. Причины, послужившие основанием для признания муниципального служащего не 
выдержавшим испытание: 
__________________________________________________________________ 

(недостаточный профессиональный уровень, ненадлежащее исполнение 
муниципальным служащим должностных обязанностей, нарушение установленных сроков, 

ненадлежащее качество исполнения муниципальным служащим должностных обязанностей, 
совершение действий, повлекших обоснованные жалобы со стороны граждан и организаций) - 

указать нужное) 
7. Дополнительная информация о муниципальном служащем, в том числе замечания по 
подготовленным муниципальным служащим проектам документов (заполняется при 
необходимости): 
___________________________________________________________________ 
Приложение:  
1. Проекты документов, подготовленные муниципальным служащим, по которым имеются 
замечания непосредственного руководителя, указанные в пункте 7 настоящего отзыва (при 
наличии). 
2. Отзыв о результатах наставничества*. 
 
___________________                 _____________ (_________________________) 
 (должность непосредственного      (подпись)                (расшифровка подписи) 
руководителя муниципального 
 служащего, в отношении которого 
установлено испытание) 
 
«___» _________________ 20__ г. 
 
С отзывом ознакомлен 
_________________________           _____________ (______________________) 
 (должность муниципального служащего,  (подпись)          (расшифровка подписи) 
в отношении которого установлено 
испытание) 
 
«__» _________________ 20__ г. 
 
 
-------------------------------- 
* Прилагается в случае, если в период прохождения испытания в отношении муниципального 
служащего осуществлялось наставничество. 
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Приложение № 2 
к Положению о прохождении испытания на муниципальной 
службе в администрации городского округа Рефтинский  

 
Форма 
 

________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

и замещаемая должность муниципального служащего в отношении которого установлено 
испытание (в дательном падеже) 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

в связи с неудовлетворительным результатом испытания 
__________________________________________________________________ 

(наименование распоряжения) 
от «__» _____________ 20__ года № ___________ о назначении Вас на должность 
муниципальной службы, уведомляю Вас о расторжении трудового договора (срочного 
служебного контракта), освобождении от замещаемой должности муниципальной службы и 
увольнении с муниципальной службы. 
Причины, послужившие основанием для признания Вас не выдержавшим испытание: 
________________________________________________________ 
 
Представитель нанимателя 
 
______________________________   ____________________________ 

(наименование должности)              (подпись, инициалы, фамилия) 
 
«__» __________ 20__ г. 
 
С уведомлением ознакомлен ____________________________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия муниципального служащего, в 
отношении которого установлено испытание) 

 
«__» __________ 20__ г. 

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

08.10.2021 № 757                                                                                                            п. Рефтинский 
О признании утратившими силу постановлений главы городского округа Рефтинский 

В связи с принятием постановления главы городского округа Рефтинский от 06.08.2020 
года № 462 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление путевок в организации отдыха детей и их оздоровления в учебное 
время (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации)», на основании представления № 7 от 14.09.2021 
года Контрольного органа городского округа Рефтинский, пункта 18 статьи 30 Устава 
городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Признать утратившими силу: 
1.1.  постановление главы городского округа Рефтинский от 26.09.2019 года № 652 «О 

наделении администрации городского округа Рефтинский отдельными государственными 
полномочиями Свердловской области в сфере организации и обеспечения отдыха и 
оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  
  



“Рефтинский вестник” №40(675) 18 октября 2021 г.90 стр.

2 
родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, 
проживающих в городском округе Рефтинский, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья»; 

1.2. постановление главы городского округа Рефтинский от 21.10.2019 года № 683 
«Об организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации) в учебное время, проживающих в городском округе Рефтинский, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья»; 

1.3. постановление главы городского округа Рефтинский от 14.10.2020 года № 604 «О 
внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 21.10.2019 года 
№ 683 «Об организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации) в учебное время, проживающих в городском округе Рефтинский, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья». 

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

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

И.о. главы городского округа Рефтинский 
Заместитель главы администрации Г.В. Маркевич 

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

14.10.2021 № 762                                                                                                            п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
22.11.2016 года № 861 «О создании Комиссии по землепользованию и застройке в 

городском округе Рефтинский» (в редакции от 17.06.2021 года) 
В соответствии со статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании пункта 24 статьи 6 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
22.11.2016 года № 861 «О создании Комиссии по землепользованию и застройке в городском 
округе Рефтинский» (в редакции от 17.06.2021), а именно приложение № 1 изложить 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 
14.10.2021 № 762 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 22.11.2016 года № 
861 «О создании Комиссии по землепользованию и застройке 
в городском округе Рефтинский» (в редакции от 17.06.2021 
года) 

Состав Комиссии по землепользованию и застройке 
в городском округе Рефтинский 

1. Карпова Т.А. - заместитель главы администрации городского округа Рефтинский, 
председатель Комиссии; 

2. Федорова А.С. – главный специалист отдела по управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа Рефтинский, заместитель председателя 
Комиссии; 
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3. Махмудова Г.Н. - специалист 1 категории отдела по управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа Рефтинский, секретарь Комиссии; 

Члены Комиссии: 
4. Краснокутский Ю.М. - директор Муниципального казенного учреждения 

«Управление заказчика» городского округа Рефтинский; 
5. Федорова Н.А. – архитектор Муниципального казенного учреждения «Управление 

заказчика» городского округа Рефтинский; 
6. Коновалова Л.Ю. - начальник муниципально-правового отдела администрации 

городского округа Рефтинский; 
7. Каменская О.А. – депутат Думы городского округа Рефтинский; 
8. представитель Государственного казенного учреждения Свердловской области 

«Сухоложское лесничество» (по согласованию); 
9. представитель территориального отдела Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области 
в городе Асбест и Белоярском районе (по согласованию); 

10. представитель Муниципального объединенного унитарного предприятия 
«Рефтинское» городского округа Рефтинский; 

11. представитель Муниципального унитарного предприятия «Производственный 
трест жилищно-коммунального хозяйства» городского округа Рефтинский. 

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

14.10.2021 № 766                                                                                                            п. Рефтинский 
Об утверждении Положения об оплате труда руководителя Муниципального автономного 

учреждения «Детский загородный оздоровительный лагерь «Искорка» 
городского округа Рефтинский 

В соответствии с решением Думы городского округа Рефтинский от 24.11.2016 года № 
15 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных 
организаций, расположенных на территории городского округа Рефтинский», в целях 
совершенствования оплаты труда руководителей муниципальных учреждений, на основании 
пункта 32 части 6 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Положение об оплате труда руководителя Муниципального автономного 
учреждения «Детский загородный оздоровительный лагерь «Искорка» городского округа 
Рефтинский (приложение № 1). 

2. Признать утратившими силу с 01.01.2022 года постановления главы городского 
округа Рефтинский от 10.10.2014 года № 934 «Об утверждении Положения об оплате труда 
руководителя муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детский оздоровительно-образовательный лагерь «Искорка» городского 
округа Рефтинский», от 16.01.2017 года № 05 «О внесении изменений в постановление главы 
городского округа Рефтинский от 10.10.2014 года № 934 «Об утверждении Положения об 
оплате труда руководителя муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Детский оздоровительно-образовательный лагерь 
«Искорка» городского округа Рефтинский», от 31.01.2017 года № 51 О внесении изменений в 
постановление главы городского округа Рефтинский от 10.10.2014 года № 934 «Об 
утверждении Положения об оплате труда руководителя муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детский оздоровительно-
образовательный лагерь «Искорка» городского округа Рефтинский» (в редакции от 16.01.2017 
года). 

3. Муниципально-правовому отделу администрации городского округа Рефтинский 
(Л.Ю. Коновалова) в срок до 01.11.2021 года уведомить руководителя Муниципального  
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автономного учреждения «Детский загородный оздоровительный лагерь «Искорка» городского 
округа Рефтинский об изменении оплаты труда и внести изменения в трудовой договор с 
01.01.2022 года. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет 
своё действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года. 

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

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

Глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
14.10.2021 № 766 «Об утверждении Положения об оплате 
труда руководителя Муниципального автономного 
учреждения «Детский загородный оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа Рефтинский» 

Положение 
об оплате труда руководителя Муниципального автономного учреждения 

«Детский загородный оздоровительный лагерь «Искорка» 
городского округа Рефтинский 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение об оплате труда руководителя Муниципального автономного 

учреждения «Детский загородный оздоровительный лагерь «Искорка» городского округа 
Рефтинский (далее – Положение) включает в себя: 

- порядок установления должностного оклада руководителя Муниципального 
автономного учреждения «Детский загородный оздоровительный лагерь «Искорка» городского 
округа Рефтинский (далее – руководитель); 

- размеры и условия выплат компенсационного характера; 
- порядок стимулирования и премирования руководителя. 
1.2. Условия оплаты труда руководителя, включая размер должностного оклада, 

выплаты компенсационного характера, являются обязательными для включения в трудовой 
договор. 

1.3. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя, 
формируемой за счёт всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за 
календарный год, и среднемесячной заработной платы работников (без учёта заработной платы 
соответствующего руководителя) устанавливается в кратности от 1 до 6. 

1.4. Определение размера среднемесячной заработной платы осуществляется в 
соответствии с методикой, используемой при определении среднемесячной заработной платы 
работников для целей статистического наблюдения, утверждённой федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере официального статистического учёта. 

2. Порядок установления размера должностного 
оклада руководителя 

2.1. Размер должностного оклада руководителя определяется путём применения 
коэффициента кратности к размеру базовой части должностного оклада и определяется по 
формуле: 

ДО = БО * К, где 
ДО – должностной оклад; 
БО – базовая часть должностного оклада 17 600 рублей; 
К – коэффициент кратности. 
Рассчитанный размер должностного оклада округляется до рублей в большую сторону. 
2.2. Размер базовой части должностного оклада руководителя индексируется в 
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соответствии с размерами и сроками индексации заработной платы работников муниципальных 
учреждений, учтёнными решением Думы городского округа Рефтинский об утверждении 
бюджета на текущий финансовый год. 

2.3. Коэффициент кратности для установления должностного оклада руководителя 
рассчитывается как сумма баллов в соответствии с системой критериев, учитывающей факторы 
сложности труда руководителя.  

Количество баллов и критерии применяются в соответствии с приложением № 1 к 
настоящему Положению. 

2.4. Размер должностного оклада руководителя устанавливается ежегодно на 1 января 
комиссией по определению оплаты труда руководителя (приложение № 2 к настоящему 
Положению). 

2.5. Руководитель представляет в комиссию данные, содержащиеся в таблице 
приложения № 1 к настоящему Положению, по состоянию на 1 января каждого года, в котором 
устанавливается должностной оклад руководителя. 

2.6. Комиссия принимает решение об установлении должностного оклада руководителю 
открытым голосованием при условии присутствия не менее половины членов комиссии. 
Решение комиссии принимается простым большинством голосов и оформляется протоколом. 
На основании решения комиссии начальник отдела образования готовит проект распоряжения 
главы городского округа Рефтинский об установлении должностного оклада. 

Члены комиссии, не согласные с выводами комиссии, прикладывают к протоколу 
письменное обоснованное особое мнение по принятому решению. 

2.7. Протоколы заседаний комиссии хранятся в отделе образования 15 лет. 
3. Выплаты компенсационного характера 

Руководителю учреждения осуществляются следующие выплаты компенсационного 
характера: 

- за работу с тяжёлыми, вредными, опасными и иными особыми условиями труда по 
результатам проведения специальной оценки условий труда в следующих размерах: 

На работах Фактически установлено баллов по 
результатам аттестации 

Размеры доплат в процентах к 
окладу 

 
С тяжёлыми и вредными условиями 
труда 

3.1 – 3.3 4 
4 8 

- за работу в местностях с особыми климатическими условиями: в связи с тем, что 
Свердловская область относится к районам с неблагоприятными природными климатическими 
условиями, к заработной плате руководителя учреждения применяется районный коэффициент 
– 15 процентов. Районный коэффициент начисляется на всю сумму начисленной заработной 
платы. 

4. Порядок стимулирования руководителя учреждения. 
4.1. Руководителю учреждения устанавливаются следующие выплаты стимулирующего 

характера: 
- премия по итогам работы за квартал; 
- за качество выполняемых работ; 
- за интенсивность и высокие результаты работы. 
4.2. Премия по итогам работы за квартал. 
4.2.1. Премия по итогам работы за квартал устанавливается комиссией по оплате труда 

руководителя (далее – комиссия) (приложение № 2 к настоящему Положению) на основании 
оценки выполнения целевых показателей эффективности деятельности руководителя в 
отчётном квартале. 

4.2.2. Оценка выполнения целевых показателей эффективности деятельности 
руководителя рассчитывается в баллах в соответствии с приложением № 3 к настоящему 
Положению. 

Размер премии по итогам работы определяется в процентном отношении к 
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должностному окладу руководителя, в зависимости от набранных баллов, в следующем 
размере: 

Количество баллов % стимулирующей выплаты, устанавливаемой на месяц 
130 и выше 50 

105 - 129 40 
80 - 104 30 
55 - 79 20 

менее 55 0 
4.2.3. Для оценки выполнения целевых показателей эффективности деятельности 

руководитель предоставляет в комиссию отчёт в соответствии с приложением № 4 к 
настоящему Положению с приложением подтверждающих документов.  

Отчёт предоставляется в течение 15 календарных дней со дня окончания отчётного 
квартала. 

4.2.4. Премия по итогам работы за квартал выплачивается ежемесячно, в течение 
квартала, следующего за отчётным. 

4.2.5. Назначение премии по итогам работы за квартал осуществляется в следующем 
порядке: 

- комиссия ежеквартально проводит оценку выполнения целевых показателей 
эффективности деятельности руководителя за квартал; 

- комиссия рассматривает наличие или отсутствие случаев, указанных в пунктах 4.6 и 4.7 
настоящего Положения и принимает решение о размере премии по итогам работы за квартал, 
которое оформляется протоколом; 

- на основании протокола ежемесячно издается распоряжение главы городского округа 
Рефтинский о назначении руководителю премии по итогам работы за квартал.  

4.3. К выплатам за качество выполняемых работ относятся выплаты за учёную степень 
кандидата (доктора) наук и (или) почётное звание (СССР, РСФСР, Российской Федерации), 
название которого начинается со слов «Народный» или «Заслуженный». 

Руководителю, имеющему ученую степень или почётные звания, устанавливаются 
надбавки в следующих размерах: 

за учёную степень кандидата наук или почётное звание, название которого начинается со 
слова «Заслуженный», - в размере 3000 рублей; 

за учёную степень доктора наук или почётное звание, название которого начинается со 
слова «Народный», - в размере 7000 рублей. 

4.4. Стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты назначаются за 
выполнение работ, имеющих конкретный период выполнения. Стимулирующие выплаты за 
интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются руководителю в следующих 
размерах: 

- на период подготовки и проведения летней оздоровительной кампании с мая по август 
– в размере 50% должностного оклада; 

- на период проведения осенней, весенней, зимней оздоровительной кампании – в 
размере 25% должностного оклада. 

4.5. Стимулирующие выплаты исчисляются за фактически отработанное время в данном 
учётном периоде. 

4.6. Премия по итогам работы за квартал не выплачивается руководителю в следующих 
случаях: 

- совершения прогула, появления руководителя на работе в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения, оформленные в установленном порядке; 

- нанесения руководителем своей деятельностью или бездеятельностью прямого 
материального ущерба учреждению; 

- наличие факторов нецелевого расходования бюджетных средств; 
- нарушения правил бюджетного учёта или нарушения бюджетного законодательства, 

выявленного в результате проверок финансово-хозяйственной деятельности, повлёкшие 
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нанесение материального ущерба учреждению и/или наложение штрафных санкций на 
учреждение как на юридическое лицо; 

- наличие факторов нарушения осуществления лицензированных видов деятельности 
учреждения; 

- наличие обращений жителей с жалобами на неудовлетворительную работу 
учреждения и подтверждение указанных фактов. 

4.7. Премия по итогам работы за квартал руководителю снижается в следующих случаях: 
- наложение дисциплинарного взыскания на руководителя за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение, по его вине, возложенных на него обязанностей, функций и 
полномочий в отчётном периоде – до 100%; 

- неисполнение устных и письменных заданий Учредителя или заместителей главы 
администрации – 50%; 

- неисполнение постановлений, распоряжений главы городского округа Рефтинский – 
100%; 

- нарушение сроков исполнения постановлений, распоряжений главы городского 
округа Рефтинский – 50%; 

- нарушения правил бюджетного учёта и бюджетного законодательства, выявленного в 
результате проверки финансово-хозяйственной деятельности, не повлекшие материального 
ущерба, нанесённого учреждению – 50% при первичном обнаружении нарушений, 100% - при 
повторном обнаружении нарушений, выявленных при ранее проведённых проверках; 

- нарушения законодательства в сфере закупок в рамках Федерального закона от 
05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 18.07.2011 
года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 
выявленные по результатам контрольных мероприятий - 50% при первичном обнаружении 
нарушений, 100% - при повторном обнаружении нарушений, выявленных при ранее 
проведённых проверках; 

- нарушения трудового законодательства и правил ведения кадрового 
делопроизводства - 50% при первичном обнаружении нарушений, 100% - при повторном 
обнаружении нарушений, выявленных при ранее проведённых проверках; 

- неисполнение предписаний и представлений контролирующих органов, срок 
исполнения которых закончился в отчетном периоде – 100%. 

Полное или частичное лишение премии по итогам работы производится за тот 
расчётный период, в котором были совершены нарушения, упущения в работе или поступило 
сообщение о них. Если упущения в работе обнаружены после выплаты премии, то лишение 
производится за тот расчётный период, в котором обнаружены эти упущения. 

4.8. Лишение или снижение премии на основании пунктов 4.6. и 4.7. применяется по 
решению комиссии сроком на 1 месяц. 

4.9. Премия по итогам работы вновь принятому руководителю производится на 
основании оценки выполнения установленных целевых показателей эффективности 
деятельности руководителя начиная с отчётного года, следующего за годом, в котором 
руководитель назначен на должность.  

4.10. Премия по итогам работы вновь принятому руководителю до оценки выполнения 
установленных целевых показателей эффективности деятельности руководителя 
устанавливаются в качестве премии ежемесячно за счёт стимулирующей части фонда оплаты 
труда в размере 30 процентов должностного оклада. 

Премия вновь принятому руководителю назначается распоряжением главы городского 
округа Рефтинский в пределах средств фонда, направляемого на установление премий по 
итогам работы.  

5. Другие вопросы в области оплаты труда 
5.1. В целях социальной защищённости руководителя и поощрения его за достигнутые 

успехи в профессиональной деятельности применяется единовременное премирование: 
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- при объявлении благодарности Министерства образования и науки Российской 
Федерации – до 50% должностного оклада; 

- при награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской 
Федерации – до 100% должностного оклада; 

- при награждении государственными наградами и наградами Свердловской области – 
до 100 % должностного оклада; 

- при награждении почётными грамотами главы городского округа Рефтинский, Думы 
городского округа Рефтинский – до 50% должностного оклада; 

- в связи с юбилейными датами (50, 55, 60 лет со дня рождения и последующие каждые 
5 лет) – до 50% должностного оклада; 

- за высокие показатели в работе по итогам различных мероприятий (разового 
характера) – до 50% должностного оклада; 

- по итогам года – до 50% должностного оклада; 
- при увольнении в связи с уходом на страховую пенсию по старости – до 100% 

должностного оклада; 
- при прекращении трудового договора в связи с признанием работника полностью 

неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением – до 100% 
должностного оклада. 

5.2. Решение о выплате единовременной премии принимает глава городского округа 
Рефтинский на основании ходатайства заместителя главы администрации по направлению или 
начальника отдела образования. 

5.3. Выплата единовременной премии осуществляется на основании распоряжения главы 
городского округа Рефтинский в пределах утверждённого фонда оплаты труда на 
соответствующий финансовый год. 

5.4. При наличии экономии по фонду оплаты труда руководителю может быть оказана 
материальная помощь: 

- в связи со смертью близких родственников (родители, дети, муж, жена) – не более 
двух МРОТ1; 

- в связи с несчастным случаем, произошедшим с руководителем или членами его 
семьи – не более двух МРОТ. 

5.5. Решение о выплате материальной помощи принимается по результатам 
рассмотрения заявления руководителя, которое должно содержать информацию о размере и 
источнике выплаты, об основании, с приложением документов, подтверждающих наступление 
событий, являющихся основанием для выплаты. Решение работодателя оформляется 
распоряжением главы городского округа Рефтинский.  

5.6. Премирование руководителя также осуществляется за счёт средств от иной 
приносящей доход деятельности. При привлечении внебюджетных средств (за исключением 
средств, полученных от оздоровительной деятельности и целевых поступлений) руководителю 
назначается ежемесячная стимулирующая выплата в зависимости от поступивших средств на 
лицевой счет учреждения за предыдущий год в размере 0,3 %. 

5.7. Назначение руководителю премии за счёт средств от иной приносящей доход 
деятельности осуществляется в следующем порядке: 

- руководитель предоставляет в комиссию данные о привлечении внебюджетных средств 
(за исключением средств, полученных от оздоровительной деятельности и целевых 
поступлений) по состоянию на 1 января года, предшествующего году установления премии; 

- комиссия производит расчёт размера премии за счёт средств от иной приносящей доход 
деятельности и оформляет своё решение протоколом; 

- на основании протокола издаётся распоряжение главы городского округа Рефтинский о 
назначении руководителю премии за счёт средств от иной приносящей доход деятельности. 
                                                         
1 МРОТ – минимальный размер оплаты труда, установленный в Свердловской области на дату 
выплаты. 
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Приложение № 1 
к Положению об оплате труда руководителя 
Муниципального автономного учреждения «Детский 
загородный оздоровительный лагерь «Искорка» 
городского округа Рефтинский 

 
Критерии 

определения факторов сложности управления 
№ строки Наименование показателя Баллы для расчёта коэффициента кратности 

1 Среднесписочная численность работников учреждения (человек)* 
2 до 60 0,50 
3 61-80 0,65 
4 81-115 0,75 
5 116-150 0,85 
6 115-200 0,90 
7 более 200 1,00 
8 Количество дней работы учреждения в году, в которые детский лагерь принимает детей на отдых** 
9 до 84  1,4 
10 85 – 122  1,5 
11 123 – 153  1,6 
12 более 153 1,7 

 
* Значение показателя принимается в соответствии с данными статистики за год, 

предшествующий году установления оклада. Среднесписочная численность персонала 
учитывается без внешних совместителей. 

** Значение показателя принимается как количество дней работы учреждения в году, 
предшествующему году установления оклада. 

Приложение № 2 
к Положению об оплате труда руководителя 
Муниципального автономного учреждения «Детский 
загородный оздоровительный лагерь «Искорка» 
городского округа Рефтинский 

Состав комиссии 
по определению оплаты труда руководителя 

Председатель комиссии: 
О.Ф. Кривоногова - заместитель главы администрации. 
Заместитель председателя:  
О.В. Кукушкина - начальник отдела образования. 
Секретарь комиссии:  
А.Л. Суворина – специалист 1 категории отдела образования. 
Члены комиссии:  
Г.В. Маркевич - заместитель главы администрации;  
Л.Ю. Коновалова - начальник муниципально-правового отдела; 
В.В. Шенец - начальник финансового отдела; 
И.А. Измоденова - главный специалист отдела по экономике; 
А.В. Маслова - ведущий специалист муниципально-правового отдела. 

Приложение № 3 
к Положению об оплате труда руководителя 
Муниципального автономного учреждения «Детский 
загородный оздоровительный лагерь «Искорка» 
городского округа Рефтинский 

Показатели эффективности деятельности руководителя 
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№ 
п/п 

Наименование показателя Оценка в 
баллах за 

выполнение 
показателя за 

отчётный 
период 

Период рассмотрения/срок 
действия, периодичность 

оценки 

Форма предоставления 
отчёта 

1 Выполнение целевого 
показателя по количеству детей 
и подростков, охваченных 
отдыхом и оздоровлением в 
каникулярное время, 
утверждённого постановлением 
главы городского округа 
Рефтинский об организации и 
обеспечении отдыха, 
оздоровления и занятости детей 
и подростков в каникулярное 
время (не менее 98% от плана) 

10 баллов 1 квартал / год отчёт руководителя, 
информация 
специалистов отдела 
образования 

2 Готовность учреждения к 
оздоровительной кампании 
(наличие акта приёмки, 
разрешающего открытие при 
приёмке лагеря комиссией в 
соответствии с графиком 
приёмки без замечаний) 

10 баллов 3 квартал / год отчёт руководителя 

3 Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности, 
сохранности здоровья детей и 
сотрудников в учреждении 

10 баллов ежеквартально / квартал отчёт руководителя 

4 Информационная открытость 
(обновление сайта, наличие 
обратной связи) 
  

0 баллов - сайт 
не 
обновляется; 
4 балла - сайт 
обновляется 
реже, чем 1 раз 
в месяц; 
8 баллов - 
обновление не 
реже одного 
раза в месяц 

Ежеквартально/ 
квартал 

отчёт руководителя 

5 Своевременное и качественное 
предоставление достоверной 
статистической, бухгалтерской 
отчётности 

10 баллов Ежеквартально/ 
квартал 

отчёт руководителя, 
справка из МКУ 
«Централизованная 
бухгалтерия» 

6 
 
 
 

6.1 
 
 
 
 
 
 

6.2 
 
 
 
 
 
 

Ведение деятельности по 
осуществлению закупок 
товаров, работ, услуг: 
 
- своевременное 
размещение/корректировка в 
единой информационной 
системе положения о закупках 
(не позднее чем в течение 15 
дней со дня утверждения) 
  
- своевременное 
размещение/корректировка в 
единой информационной 
системе плана закупок товаров, 
работ, услуг (срок согласно 
локальным актам учреждения) 
 

 
 
 
 
5 баллов 
 
 
 
 
 
 
 
5 баллов 
 
 
 
 
 

Ежеквартально/ квартал отчёт руководителя 
 
справка отдела 
муниципальных 
закупок 
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6.3 
 

своевременное размещение (не 
позднее 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным 
месяцем) в единой 
информационной системе: 
1) сведений о количестве и об 
общей стоимости договоров, 
заключенных заказчиком с 
единственным поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком) 
по результатам несостоявшейся 
конкурентной закупки; 
2) сведений о количестве и об 
общей стоимости договоров, 
заключенных заказчиком по 
результатам закупки у 
единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика); 
3) сведений о количестве и об 
общей стоимости договоров, 
заключенных заказчиком по 
результатам закупки товаров, 
работ, услуг 

 
 
 
5 баллов 

7 Поступление финансовых 
средств от приносящей доход 
деятельности (исполнение 
плана) 

10 баллов 1 квартал/год отчёт руководителя 

8 Соблюдение порядка 
предоставления информации 
учреждением, её размещения на 
официальном сайте 
http://www.bus.gov.ru в сети 
интернет и ведение указанного 
сайта (не позднее 5 рабочих 
дней, следующих за днём 
принятия документов или 
внесения изменений в 
документы через официальный 
сайт в структурированном виде 
с приложением электронных 
копий) 

5 баллов Ежеквартально/ 
квартал 

отчёт руководителя 

9 Формирование позитивного 
имиджа загородного лагеря, в т. 
ч. в социальных сетях 

10 баллов Ежеквартально/ 
квартал 

отчёт руководителя, 
скриншоты 

10 Организация отдыха и досуга 
для детей-инвалидов и детей с 
ОВЗ 

10 баллов 1 квартал/год отчёт руководителя 

11 Организация досуговых 
мероприятий детского и 
семейного отдыха в загородном 
лагере в не каникулярный 
период 

0,5 балла за 
мероприятие 

1 квартал/год отчёт руководителя 

12 Организация тематических 
профильных смен  

2 балла за 
смену, но не 
более 10 
баллов за год 

1 квартал/год отчёт руководителя, 
наличие программ 

13 Отсутствие неисполненных 
предписаний надзорных органов 

5 баллов 1 квартал/год отчёт руководителя 

14 Организация круглогодичной 
работы бассейна  

5 баллов 1 квартал/год отчёт руководителя 

15 Организация отдыха и 
оздоровления детей в учебное 

5 баллов Ежеквартально / квартал отчёт руководителя 
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время 
16 Удовлетворённость населения 

качеством предоставляемых 
услуг 

5 баллов 1 квартал/год отчёт руководителя 
(проведение 
анкетирования в 
соответствии с 
Постановлением главы 
городского округа 
Рефтинский) 

17 Результативное участие в 
конкурсных мероприятиях (не 
ниже областного уровня) 

5 баллов Ежеквартально / квартал отчёт руководителя 

18  Привлечение спонсорской 
помощи учреждению, 
добровольных 
благотворительных 
пожертвований 

5 баллов 1 квартал/год отчёт руководителя 

19 Исполнение мероприятий в 
сфере противодействия 
коррупции 

   

19.1 Наличие плана работы комиссии 
по противодействию коррупции 
на очередной год 

1 балл 1 квартал/год копия плана 

19.2 Проведение заседания комиссии 
по противодействию коррупции 
не реже 1 раза в квартал 

1 балл Ежеквартально / квартал копия протокола 

19.3 Обновление информации о 
деятельности по профилактике и 
противодействию коррупции на 
стенде в здании МУ и на 
официальном сайте (с указанием 
даты размещения) не реже 1 
раза в квартал 

1 балл Ежеквартально/квартал информация с 
официального сайта 
учреждения 
(скриншоты) 

20. Удельный вес закупок, 
проведённых с использованием 
конкурентных процедур (расчёт 
согласно приложению № 5 к 
настоящему Положению) 

10 баллов 1 квартал/год - копия плана закупок; 
- план ФХД; 
- пояснительная 
записка с указанием 
реестровых номеров 
размещённых 
извещений 
конкурентных 
процедур закупок 

 
Приложение № 4 
к Положению об оплате труда руководителя 
Муниципального автономного учреждения «Детский 
загородный оздоровительный лагерь «Искорка» 
городского округа Рефтинский 

 
Председателю комиссии по определению 
оплаты труда руководителя 
от ___________________________ 

(наименование учреждения) 
Отчёт исполнения показателей эффективности деятельности руководителя  

___________________________________________________________ 
(наименование учреждения) 
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№ 
п/п 

Показатели 
эффективности 

Критерии 
оценки 

Комментарии по 
каждому критерию 

оценки 

Подтверждающий 
документ 

Оценка исполнения 
(заполняется 
комиссией по 

определению оплаты 
труда руководителей) 

      
Итого  

 
Руководитель                                      _________________   (__________________) 
                     подпись       расшифровка 
 

Приложение № 5 
к Положению об оплате труда руководителя 
Муниципального автономного учреждения «Детский 
загородный оздоровительный лагерь «Искорка» 
городского округа Рефтинский 

Расчёт удельного веса закупок, проведённых с использованием 
конкурентных процедур 

Удельный вес закупок, проведённых с использованием конкурентных процедур 
определяется по формуле: 

Кy = Дконк/Дфакт ×100%, где: 
Кy – значение показателя соблюдения удельного веса закупок, проведённых с 

использованием конкурентных процедур, процентов; 
Дконк – совокупная стоимость контрактов, заключённых по результатам конкурентных 

процедур, за исключением контрактов на оплату коммунальных услуг (контракт учитывается в 
том периоде, в котором предусмотрено финансовое обеспечение на его исполнение), рублей; 

Дфакт - объём финансового обеспечения для осуществления закупок (за исключением 
финансового обеспечения контрактов на оплату коммунальных услуг), рублей. 

Оценка показателя «Удельный вес закупок, проведённых с использованием 
конкурентных процедур» оценивается в соответствии со следующими критериями: 

Значение показателя Количество баллов 
Кy ≥ 30% 10 
Кy < 30% 0 

В целях оценки показателя «Удельный вес закупок, проведённых с использованием 
конкурентных процедур» руководитель МОО направляет копию плана закупок, плана-графика, 
плана ФХД, а также дополнительно направляет пояснительную записку с указанием 
реестровых номеров размещённых извещений конкурентных процедур закупок. 

Российская Федерация 
Дума городского округа Рефтинский 

Р Е Ш Е Н И Е  
«14» сентября 2021 года №345                                                                                 пгт Рефтинский 

О внесении изменений в Устав городского округа Рефтинский 
Руководствуясь статьёй 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьёй 
22 Устава городского округа Рефтинский, в связи с принятием и вступлением в силу 
Федеральных законов от 18.12.2020 № 411-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
государственной регистрации уставов муниципальных образований» и статью 44 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные акты Российской 
Федерации», от 30.04.2021 № 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», от  



“Рефтинский вестник” №40(675) 18 октября 2021 г.102 стр.

01.07.2021 № 289-ФЗ «О внесении изменений в статью 28 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Дума городского 
округа Рефтинский РЕШИЛА: 

1. Внести в Устав городского округа Рефтинский, принятый решением Рефтинской 
муниципальной Думы от 23 июня 2005 года № 46 «О приведении Устава муниципального 
образования «Поселок Рефтинский» в соответствие с действующим законодательством», с 
изменениями, внесёнными решениями Думы городского округа Рефтинский от 21 ноября 2007 
года № 188 «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Рефтинский», от 
30 октября 2008 года № 85 «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа 
Рефтинский», от 31 марта 2009 года № 125 «О внесении изменений и дополнений в Устав 
городского округа Рефтинский», от 08 сентября 2009 года № 153 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 01 февраля 2010 года № 197 «О внесении изменений 
в Устав городского округа Рефтинский», от 10 июня 2010 года № 224 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 24 августа 2010 года № 241 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 26 апреля 2011 года № 302 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 30 августа 2011 года № 332 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 31 октября 2011 года № 345 «О внесении изменений 
в Устав городского округа Рефтинский», от 31 января 2012 года №373 «О внесении изменений 
в Устав городского округа Рефтинский», от 19 марта 2012 года № 4 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 10 октября 2013 года № 124 «О внесении изменений 
в Устав городского округа Рефтинский», от 17 июня 2014 года № 166 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 05 марта 2015 года № 213 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 18 августа 2015 года № 253 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 21 января 2016 года № 305 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 31 мая 2016 года № 335 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 27 сентября 2016 года № 4 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 30 мая 2017 года № 53 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 25 июля 2017 года № 62 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 19 декабря 2017 года № 90 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 29 мая 2018 года № 124 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 20 ноября 2018 года № 156 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 30 мая 2019 года № 199 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 19 ноября 2019 года № 229 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 28 июля 2020 года №275 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», от 17 декабря 2020 года № 305 «О внесении изменений 
в Устав городского округа Рефтинский», от 25 мая 2021 года № 332 «О внесении изменений в 
Устав городского округа Рефтинский», следующие изменения: 

3. пункт 41 части 1 статьи 6 Устава городского округа Рефтинский изложить в 
следующей редакции: 

«41) осуществление муниципального контроля за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения»; 

4. пункт 5 части 1 статьи 6 Устава городского округа Рефтинский изложить в 
следующей редакции: 

«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах городского округа, организация дорожного 
движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации»; 
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5. пункт 23 части 1 статьи 6 Устава городского округа Рефтинский изложить в 
следующей редакции: 

«23) утверждение правил благоустройства территории городского округа, 
осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого 
является соблюдение правил благоустройства территории городского округа, в том числе 
требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального 
контроля в сфере благоустройства может выдаваться предписание об устранении выявленных 
нарушений обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением 
обязательных требований (мониторинга безопасности), организация благоустройства 
территории городского округа в соответствии с указанными правилами, а также организация 
использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в границах городского округа»; 

6. пункт 28 части 1 статьи 6 Устава городского округа Рефтинский изложить в 
следующей редакции: 

«28) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов местного значения на территории городского округа, а также осуществление 
муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий местного значения»; 

7. часть 1 статьи 6 Устава городского округа Рефтинский дополнить пунктом 42 
следующего содержания: 

«42) принятие решений и проведение на территории городского округа мероприятий по 
выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о 
правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный 
реестр недвижимости»; 

8. часть 5 статьи 16 Устава городского округа Рефтинский изложить в следующей 
редакции: 

«5. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 
нормативным правовым актом Думы городского округа и должен предусматривать 
заблаговременное оповещение жителей городского округа о времени и месте проведения 
публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового 
акта, в том числе посредством его размещения на официальном сайте органа местного 
самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или в случае, если 
орган местного самоуправления не имеет возможности размещать информацию о своей 
деятельности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном 
сайте Свердловской области или муниципального образования с учетом положений 
Федерального закона от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» (далее в 
настоящей статье - официальный сайт), возможность представления жителями городского 
округа своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту 
муниципального правового акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры, 
обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, 
опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное 
обоснование принятых решений, в том числе посредством их размещения на официальном 
сайте». 

9. пункт 7 части 1 статьи 25 Устава городского округа Рефтинский изложить в 
следующей редакции: 

«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного 
государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на 
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территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного 
гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации 
быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации»; 

10. пункт 8 части 10 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский изложить в 
следующей редакции: 

«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного 
государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на 
территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного 
гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации 
быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации»; 

11. пункт 8 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский изложить в следующей 
редакции: 

«8) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах городского округа, организация дорожного 
движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации»; 

12. абзац второй пункта 16 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский изложить 
в следующей редакции: 

«создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов местного значения на территории городского округа»; 

13. пункт 26 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский дополнить пятым 
абзацем следующего содержания: 

«организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне»; 
14. пункт 54 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский изложить в следующей 

редакции: 
«54) осуществление муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения»; 

13)  часть 4 статьи 44 Устава городского округа Рефтинский изложить в следующей 
редакции: 

«4. Устав городского округа, муниципальный правовой акт о внесении изменений и 
дополнений в Устав городского округа подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) после их государственной регистрации и вступают в силу после их 
официального опубликования (обнародования). Глава городского округа обязан опубликовать 
(обнародовать) зарегистрированные Устав городского округа, муниципальный правовой акт о 
внесении изменений и дополнений в Устав городского округа в течение семи дней со дня 
поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере регистрации Уставов муниципальных образований 
уведомления о включении сведений об Уставе муниципального образования, муниципальном 
правовом акте о внесении изменений в Устав городского округа в государственный реестр 
Уставов муниципальных образований Свердловской области, предусмотренного частью 6 
статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года N 97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований». 
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2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное 
управление Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области. 

3. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник» после проведения государственной 
регистрации. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5. Контроль над исполнением данного решения возложить на Председателя Думы 

городского округа Рефтинский Обоскалова А.А. 
Председатель Думы городского округа Рефтинский А.А. Обоскалов 

Глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова 

Примерный перечень организаций, в которые гражданин вправе обратится за правовой 
помощью  

1. Государственное казенное учреждение Свердловской области «Государственное 
юридическое бюро по Свердловской области» 

Сайт http://www.gubso.ru/ 
Адрес: г. Екатеринбург,ул. Куйбышева, д. 84, корпус 2 
Тел. (343) 272-72-77, 272-72-99.   
Деятельность осуществляется в иных городах Свердловской области (подробнее – на 

сайте http://www.gubso.ru/). 
2. Адвокатская палата Свердловской области; адвокаты, действующие на 

территории Свердловской области. 
 Контактные данные Адвокатской палаты Свердловской области: 
Адрес: 620075, г.Екатеринбург, ул.Тургенева, д. 28 
телефон/факс: (343) 371-17-63 
3. Участники негосударственной системы бесплатной юридической помощи в 

Свердловской области. Список участников размещен на сайте  Департамента по обеспечению 
деятельности мировых судей Свердловской области http://svd.msudrf.ru в разделе «Оказание 
бесплатной юридической помощи на территории Свердловской области» по ссылке 
http://svd.msudrf.ru/modules.php?name=info_pages&rid=119 

4. Консультационный центр для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области» (сфера правовой помощи – защита прав 
потребителей) 

Сайт  https://кц66.рф/ 
Адреса:  
1) г.Екатеринбург, ул.Московская, 49, тел. (343) 272-00-07;  
2) г.Екатеринбург, пер.Отдельный, д.3, тел. (343)  374-14-55; 
3) адреса консультационных пунктов на территории  иных городов Свердловской 

области – на сайте https://кц66.рф/);  
5. Специалисты органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в 

сфере защиты прав потребителей (сфера правовой помощи – защита прав потребителей), в том 
числе: 

1) в г. Екатеринбурге -  МБУ «Центр правозащиты» (г.Екатеринбург, ул. Малышева, 
31а, оф. 211, Телефон +7 (343) 354-55-82, адрес электронной почты potrebitel_ekb@mail.ru). 

6. Общественные организации в области защиты прав потребителей (сфера 
правовой помощи – защита прав потребителей) (адреса общественных организаций, которые 
входят в Консультационный совет по взаимодействию с некоммерческими организациями при 
Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области , можно найти также на сайте 
Управления   http://www.66.rospotrebnadzor.ru в разделе «Документы» / «Документы 
Консультационного совета по взаимодействию с общественными организациями»). 

Все перечисленные организации ряду категорий граждан предоставляют 
бесплатную юридическую помощь . 

http://www.66.rospotrebnadzor.ru/522 
https://кц66.рф 
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Внимание! 
Информация для населения! 

Недобросовестная деятельность юридических фирм!  (памятка) 
С 2016 г. участились случаи поступления обращений граждан на действия юридических 

компаний, действующих на территории Свердловской области и оказывающих дорогостоящих 
юридические услуги.  

Потребитель видит телефон юридической компании в «бегущей строке» в общественном 
транспорте или находит его в сети Интернет (через поисковые системы Яндекс, Google по 
слову «Роспотребнадзор» -  в результатах поиска на первых местах не официальные сайты 
органов и учреждений Роспотребнадзора, а обезличенные сайты данных фирм с указанием 
только телефонных номеров); нередко на сайтах размещена эмблема Роспотребнадзора или 
иная информация, которая свидетельствует о якобы принадлежности компании к 
государственным органам, программам и пр. – например, ссылка на Закон «О бесплатной 
юридической помощи»; потребителю предлагается ввести свой номер телефона, чтобы ему 
перезвонил специалист. В последнее время появилась информация о привлечении клиентов 
путем обзвона со стороны данных фирм. 

При личном посещении гражданами данных фирм под влиянием обмана, заблуждения, 
вне зависимости от законности требований гражданина и перспектив дела, заключается договор 
на оказание дорогостоящих юридических услуг. 

В договор включатся максимальный состав услуг – независимо от характера проблемы и 
оптимального пути ее решения (включая подготовку жалоб в различные органы, которые не 
наделены полномочиями по разрешению спорной ситуации). Важнейшие услуги, напротив, не 
включаются (например, представительство в суде) - о них сообщается устно, но в связи с 
отсутствием в предмете договора в дальнейшем потребителю в их предоставлении отказывают.   

Процессуальные документы, в том числе, обращения, исковые заявления, готовятся 
крайне некачественно (состоят из бессистемных цитат нормативных правовых актов, зачастую 
не имеющих отношение к проблемной ситуации), часто – с нарушением установленных сроков. 
Акты о надлежащем оказании услуг подписываются сразу, в связи с чем ненадлежащее 
оказание услуг доказать проблематично.  При отказе от договора компании не возвращают 
уплаченные денежные средства. 

При этом вознаграждение, которое берут данные фирмы, является достаточно высоким – 
в среднем от 20 до 100 тыс. рублей. 

С середины 2016 года многие органы государственной власти отметили поток 
необоснованных обращений в их адрес, подготовленных данными компаниями. В большинстве 
случаев эти обращения требуют разъяснения или переадресации в иные органы власти.  Данные 
обстоятельства еще раз подтверждают низкую квалификацию «юристов», работающих в 
данных фирмах, которая абсолютно не соответствует завышенной стоимости данных услуг.  

Данные компании осуществляют деятельность, преимущественно, в центре города 
Екатеринбурга - Размещаются данные компании в центре города (улицы Радищева, Ленина, 
Малышева, 8 Марта, в том числе, рядом с Администрацией г. Екатеринбурга). Примечательно, 
что многие граждане, которые хотят посетить, например, МБУ «Центр правозащиты» по ул. 
Малышева (муниципальное учреждение, занимающееся защитой прав потребителей), иногда по 
ошибке попадают в данные компании. 

Чтобы не стать жертвой недобросовестного юриста: 
1. Крайне взвешенно подходите к вопросу заключения договора об оказании 

юридических услуг, в том числе, в ситуации, когда сумма вознаграждения, которую требует 
компания за свои услуги, в десятки и сотни раз превышает Ваши денежные требования, 
поскольку риски отклонения требований всегда имеются. 

2. Перед заключением договора знакомьтесь с отзывами о компании в сети Интернет.  
3.  Трезво оценивайте необходимость заказа тех или иных юридических услуг. 

Например, если вы еще не обращались к лицу, нарушившему ваше право, с претензией, то от 
включения в состав услуг подготовки искового заявления, возможно, стоит отказаться. Ведь в 
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случае удовлетворения претензии расходы на подготовку искового заявления могут быть 
признаны необоснованными.   

4. Внимательно знакомьтесь с составом услуг, который указан в договоре.  
Не подписывайте договор, если в нем есть неясности и противоречия, в том числе, с 

устными заверениями специалиста компании. Попросите подтвердить слова конкретными 
пантами договора.   Не доверяйте заверениям, что форма договора является типовой и не 
подлежит изменению.  Помните, что любые предоставляемые исполнителем услуги и гарантии 
должны быть отражены в договоре.  

5. Не подписывайте акт, подтверждающий оказание услуг и отсутствие претензий к их 
качеству, до их фактического оказания. В случае наличия претензий к качеству, срокам 
оказания услуг – отражайте это в акте или путем подачи отдельной претензии. 

6. Имейте в виду, что основная цель любой коммерческой организации является 
извлечение прибыли. Некоторые компании соблюдают требования закона, некоторые – 
пренебрегают ими. В любом случае указание на бесплатный характер услуг в рекламе не 
должен вводить Вас в заблуждение.  

Помните, что на территории Свердловской области ряд государственных и 
муниципальных органов, учреждений, адвокатов, некоторые юридические услуги оказывают 
бесплатно, в том числе, в зависимости от социального статуса гражданина.  

Примерный перечень организаций, в которые гражданин вправе обратится за правовой 
помощью размещен по ссылке («Примерный перечень организаций, в которые гражданин  
вправе обратится за правовой помощью»). 

В случае, если Вы столкнулись с нарушением своих потребительских  прав со стороны 
юридической фирмы, для выбора оптимальной технологии защиты прав потребителя в каждой 
конкретной ситуации, получения консультации, в том числе, о порядке досудебной или 
судебной защиты прав потребителей, порядке  и перспективах подачи жалобы в органы 
Роспотребнадзора и иные органы государственной власти, можно обращаться в  
консультационные пункты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»; к 
специалистам органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в сфере защиты 
прав потребителей, в том числе, МБУ «Центр правозащиты»; Адвокатскую палату 
Свердловской области.  

 
http://www.66.rospotrebnadzor.ru/522 

https://кц66.рф 

Список юридических фирм, на которые наиболее часто поступают  
обращений потребителей 

 

Наименование Фактический адрес 

Число обращений в Управление 
Роспотребнадзора по 

Свердловской области, ФБУЗ 
«Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской 
области», МБУ «Центр 

правозащиты» 
ООО «ДигестЪ» г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 32 199 
ООО «Гарант» г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 8Д 304 
ИП Хуснутдинов Азат 
Ризаевич г. Екатеринбург, Радищева ул., 6а 67 

ООО «Свердловский 
центр юридической 
помощи» 

г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 1а 44 
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ООО «ЮК ОСНОВА» г. Екатеринбург, ул. Карла Маркса, д. 
12 21 

ООО «Единый центр 
защиты» 

г. Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 49, 6 
этаж, офис 605, БЦ «Арена» 17 

ООО «Максимум» 620144, г. Екатеринбург, Шейнкмана 
ул., 134 А помещение 10-18 10 

ООО «Служба защиты 
прав» 

Г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 
22, пом. 4, деловой центр «Консул» 5 

ООО «Группа 
юридических 
компаний «Урал 
Регион» 

620014, г. Екатеринбург, ул. 
Малышева д. 36, оф. 803/3 4 

 
http://www.66.rospotrebnadzor.ru/522 

https://кц66.рф 

Уважаемые жители городского округа Рефтинский! 
Финансовый отдел администрации городского округа Рефтинский предлагает Вам принять 

участие в социологическом исследовании на тему «ОТКРЫТОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ ДАННЫХ». 
Основной целью опроса являлось выявление и оценка восприятия населением открытости 

бюджетных данных городского округа Рефтинский. 
Задачи: 
Выявление наиболее эффективного варианта предоставления 

информации о бюджете; 
Оценка восприятия жителями городского округа Рефтинский 

формата информации о бюджете; 
Выявление представлений жителей городского округа 

Рефтинский об открытости бюджетных данных на территории 
городского округа Рефтинский. 

Чтобы принять участие в социологическом исследовании 
необходимо заполнить анкету в электронной форме 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 до 

17:00 обед с 13:00 до 13:48 ПТ с 8:00 до 
16:00 

СБ - ВС выходные дни 
 

ВАШЕ МНЕНИЕ ВАЖНО ДЛЯ НАС! 
                                                             
i https://forms.gle/JsQ7AVQx8sM8hbRd8 

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 
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ИНФОРМИРУЕТ! 
О рекомендациях по двигательной активности детей 

Специалисты Асбестовского отдела Роспотребнадзор напоминают, что в последние годы в 
силу высокой учебной нагрузки в школе и дома, у большинства школьников отмечается 
недостаточная двигательная активность, которая может вызвать ряд серьёзных изменений в 
организме школьника. 

Исследования гигиенистов свидетельствуют, что до 82 - 85% дневного времени 
большинство учащихся находится в статическом положении (сидя). Даже у младших 
школьников произвольная двигательная деятельность (ходьба, игры) занимает только 16% - 
19% времени суток. 

Двигательная активность детей с поступлением в школу падает почти на 50%, снижаясь от 
младших классов к старшим. Отмечено изменение величины двигательной активности в разных 
учебных четвертях. Двигательная активность школьников особенно мала в холодный период 
года. 

Малоподвижное положение за партой или рабочим столом отражается на 
функционировании многих систем организма школьника, особенно сердечно - сосудистой и 
дыхательной. При длительном сидении дыхание становится менее глубоким, обмен веществ 
понижается, происходит застой крови в нижних конечностях, что ведёт к снижению 
работоспособности всего организма и особенно мозга: снижается внимание, ослабляется 
память, нарушается координация движений, увеличивается время мыслительных операций. 

Отрицательные последствия недостаточной двигательной активности сопровождаются 
снижением сопротивляемости организма простудным и инфекционным заболеваниям. 

Большое значение в свободное время, необходимо придавать двигательной активности 
детей на улице и соблюдению режима дня. 

Двигательный режим школьника складывается в основном из утренней зарядки, 
подвижных игр, занятиях в кружках и спортивных секциях, прогулок перед сном, активного 
отдыха в выходные дни. 

Рациональный двигательный режим обеспечивает высокий уровень двигательной 
активности и способствует снижению утомления учащихся, повышает эффективность учебной 
работы. 

Рекомендуем чаще организовывать активный отдых детей на свежем воздухе. 
Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания регламентируют микроклиматические показатели для 
обучающихся с 1 по 11 класс, при которых проводятся занятия физической культурой на 
открытом воздухе в холодный период года по климатическим зонам. 

В Северной части Российской Федерации занятия физической культурой на открытом 
воздухе, в безветренную погоду, проводятся для обучающихся 1-4 классов при температуре 
воздуха не более -11 градусов, а при скорости ветра 6-10 м/с при температуре воздуха не более 
-4 градусов. 

В Средней полосе Российской Федерации занятия физической культурой на открытом 
воздухе, в безветренную погоду, проводятся для обучающихся 1-4 классов при температуре 
воздуха не более -9 градусов, а при скорости ветра 6-10 м/с при температуре воздуха не более -
3 градусов. 

Для дошкольных организаций продолжительность прогулок определяется 
непосредственно организацией в зависимости и в том числе от погодно-климатических 
условий. 

Начальник Асбестовского отдела Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области Е.А. Брагина 
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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! 

Предупреждение распространения COVID-19 в детских организациях 
В настоящее время продолжается распространение коронавирусной инфекции, поэтому 

важно, не прекращать профилактические мероприятия против COVID-19 в детских 
учреждениях (школы, детские сады, лагеря). 

Дошкольная образовательная организация. Групповая изоляция с проведением всех 
занятий в помещениях групповой ячейки и (или) на открытом воздухе отдельно от других 
групповых ячеек. Влажная уборка с применением дезинфицирующих средств музыкального 
или спортивного зала после каждого посещения. Ежедневная обработка с применением 
дезинфицирующих средств игрушек и игрового и иного оборудования должна проводиться  

Общеобразовательная организация. За каждым классом закреплен отдельный 
учебный кабинет, в котором дети обучаются по всем предметам, за исключением занятий, 
требующих специального оборудования (в том числе физическая культура, изобразительное 
искусство, трудовое обучение, технология, физика, химия). Работа по специально 
разработанному расписанию (графику) уроков, перемен, составленному с целью минимизации 
контактов, обучающихся (в том числе сокращения их количества во время проведения 
термометрии, приема пищи в столовой). Проветривание рекреаций и коридоров проводить во 
время уроков, а учебных кабинетов - во время перемен. 

Использование членами экзаменационной комиссии, присутствующими на экзамене, 
средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых 
масок со сменными фильтрами). При этом смена одноразовых масок должна производиться не 
реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в соответствии с инструкцией по их применению. 

Социальные организации для детей с круглосуточным пребыванием. Обязательно 
круглосуточное нахождение медицинских работников. Обследование персонала на COVID-19 
осуществляется по эпидемиологическим показаниям на основании решений главных 
государственных санитарных врачей в субъектах Российской Федерации. Запрет на посещение 
социальной организации для детей лицами, не связанными с ее деятельностью. 

Игровые комнаты.  Ограничение пределов игровой комнаты (в случае ее устройства в 
виде специально выделенного места). Проведение термометрии лиц, входящих в игровую 
комнату (при этом лица с температурой тела 37,1 °C и выше, а также с признаками 
инфекционных заболеваний (респираторными) в игровую комнату не допускаются). 
Проведение ежедневной уборки игровой комнаты с применением моющих и 
дезинфицирующих средств с обработкой всех поверхностей, оборудования и игрушек, а также 
обеззараживания воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха. 
Выполнение вышеуказанных мероприятий обеспечит безопасность пребывания и отдыха 

детей в организованных коллективах. 
Начальник Асбестовского отдела Управления 

Роспотребнадзора по Свердловской области Е.А. Брагина  

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» 

ИНФОРМАЦИЯ! 
Об осложнениях от гриппа  

По данным ВОЗ, ежегодно в мире гриппом заболевает до 1 миллиарда человек, а от его 
осложнений умирает около 500 тысяч человек.  
  

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! 

Заключение по делу в защиту прав потребителей Асбестовского отдела 
Роспотребнадзора в суде помогло отстоять права потребителя 

  

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» 

ИНФОРМАЦИЯ! 
Об осложнениях от гриппа  

По данным ВОЗ, ежегодно в мире гриппом заболевает до 1 миллиарда человек, а от его 
осложнений умирает около 500 тысяч человек.  
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Грипп – это острая респираторная вирусная инфекция. В отличие от других ОРВИ, 
заболевание гриппом чревато развитием серьезных осложнений, которые не только нарушают 
работу организма, но и опасны для жизни.  

Иногда осложнения гриппа носят отсроченный характер, проявляются спустя некоторое 
время, когда человек уже забыл о перенесенной инфекции. Наиболее часто встречаются 
осложнения со стороны дыхательной системы. Наиболее характерное из них - пневмония, 
которая нередко сопровождается острой дыхательной недостаточностью с летальностью до 
40%, даже при проведении своевременного квалифицированного лечения. Также со стороны 
дыхательной системы часто развиваются синусит, трахеит, бронхит, нередко к ним 
присоединяется воспаление ЛОР-органов. Например, отит, который в некоторых случаях 
приводит к полной потере слуха. 

Еще одним смертельно опасным осложнением гриппа считается острый респираторный 
дистресс-синдром, заключающийся в нарушении барьерной функции легочной ткани. На фоне 
этого осложнения также возникает дыхательная недостаточность, нередко несовместимая с 
жизнью.  

Со стороны сердечно-сосудистой системы могут развиться миокардит и перикардит, 
со стороны мочеполовой системы - гломерулонефрит.  

Поражение центральной нервной системы проявляется менингеальным синдромом, 
спутанным сознанием, головной болью и рвотой. О поражении периферической нервной 
системы свидетельствуют радикулярные и другие невралгические боли. При развитии отека 
мозга, геморрагического энцефалита у больного возникают судороги и расстройство сознания. 
Такие осложнения нередко приводят к смерти. 

Особенно опасны осложнения гриппа для детей до года, взрослых старше 60 лет, 
беременных и людей с хроническими заболеваниями. 

Единственное надежное средство профилактики гриппа и его осложнений - 
вакцинация. Оптимальное время для ее проведения - период с сентября по ноябрь. 

Если по каким-либо причинам вакцинацию провести не удалось, необходимо строго 
соблюдать правила личной гигиены.  

Во время подъема уровня заболеваемости гриппом постараться не посещать 
общественные места, не контактировать с больными людьми.  

В случае подозрения у себя вирусной инфекции, в течение ближайших 48 часов 
обратиться к врачу. Ни в коем случае не заниматься самолечением. Это может быть не 
только бесполезно, но и опасно. 

Не пренебрегать лечением, которое назначил врач, своевременно принимать 
назначенные лекарственные средства. Обязательный пункт в профилактике развития 
осложнений - соблюдение постельного режима во время болезни. 

Важно понимать, что часто причина смерти от вируса гриппа - это несвоевременное 
обращение за медицинской помощью, отказ от лечения и вакцинации.  

Будьте здоровы! 
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 

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! 

Заключение по делу в защиту прав потребителей Асбестовского отдела 
Роспотребнадзора в суде помогло отстоять права потребителя 
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Между гр. К и ИП Старцевой Кристиной Борисовной был заключен договор купли-
продажи мебели с предварительной оплатой товара, согласно которому продавец обязуется 
передать в собственность покупателя, а покупатель в соответствии с условиями договора 
оплатить и принять товар, указанный в договоре. В день заключения договора потребитель 
гр.К. исполнил свои обязательства и оплатил за товар 31999 рублей. Срок исполнения передачи 
мебели, согласно условию договора 37 рабочих дней. Свои обязательства в срок данный 
предприниматель не исполнил и потребителем К. был подан иск в Асбестовский суд. 

В рамках реализации судебной защиты прав потребителей Асбестовским судом в адрес 
Асбестовского отдела Управления Роспотребнадзора был направлен запрос с документами о 
предоставлении «Заключения по делу в защиту прав потребителя» по делу гражданки К. По 
результатам рассмотрения документов Асбестовским отделом Управления Роспотребнадзора 
дано «Заключения по делу в защиту прав потребителя» о поддержании выставленных 
требований потребителем гр.К.  

Решением от 06.09.2021 года Асбестовским судом потребителю гр.К. была присуждена 
сумма в размере 37159 рублей 57 копеек, в том числе неустойка, компенсация морального 
вреда, индивидуальному предпринимателю - штраф за несоблюдение в добровольном порядке 
удовлетворения требований потребителя, возмещение расходов на оплату услуг по 
составлению искового заявления. 

Начальник Асбестовского отдела Управления Роспотребнадзора  
По Свердловской области Е. А. Брагина 

 
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы  

№ 29 по Свердловской области 
ИНФОРМИРУЕТ! 

 
Уважаемые налогоплательщики! 

22 октября 2021 года  
инспекция проводит горячую линию 

на тему: 
«Досудебный порядок урегулирования налоговых споров, регулируемых  

статьей 138 Налогового кодекса РФ.  
Порядок подачи жалобы (апелляционной жалобы) по телекоммуникационным каналам связи»  

по телефону 8 (34365) 9-36-26 
с 14.00 до 16.00 

на вопросы ответит старший налоговый инспектор правового отдела  
Кашапова Дарья Римовна. 

 
25 октября 2021 года  

проводит горячую линию 
на тему 

«Порядок исчисления, предоставления налоговых льгот и срок уплаты налога на имущество 
физических лиц за 2020 год». 
По телефону 8 (34365) 9-36-24 

с 10.00 до 13.00 
на вопросы ответит заместитель начальника отдела камеральных проверок № 2  

Федякова Виктория Валентиновна. 
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Налоговые уведомления для физических лиц впервые будут включать расчеты налога на 

имущество с кадастровой стоимости 
Во второй половине сентября начинается активная стадия компании по начислению и 

уплате физическими лицами имущественных налогов. Основное мероприятие этого этапа – 
направление физическим лицам налоговых уведомлений. В этом году физическим лицам будут 
направлены налоговые уведомления за 2020 год. 

В налоговые уведомления включается информация об исчисленных 
налогоплательщикам налогах: налоге на имущество физических лиц, транспортном налоге, 
земельном налоге, а также налоге на доходы физических лиц (в случаях, когда сумма налога не 
была удержана налоговым агентом). 

Большая часть налоговых уведомлений (1 млн. 200 тысяч) налогоплательщикам 
Свердловской области будет направлена в виде почтовых отправлений. Пользователям 
интернет-сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» 
налоговые уведомления будут в электронном виде выгружены в этот Интернет-сервис (около 
600 тысяч) и по почте направляться не будут. 

Срок уплаты налогов, включенных в налоговое уведомление - 01.12.2021 года. 
Напомним, что как таковых платежных документов (квитанций) к уведомлению не 

прилагается, поскольку все необходимые для совершения платежа реквизиты (QR-коды, УИН, 
штрих-код, банковские реквизиты) указаны в самом уведомлении. 

На территории Свердловской области главное изменение текущий кампании по 
направлению налоговых уведомлений - это изменение налоговой базы по налогу на имущество 
физических лиц. На протяжении долгих лет – налоговая база по налогу на имущество 
физических лиц определялась на основе информации об инвентаризационной стоимости 
объектов недвижимости. В этом году расчет налога на 2020 год впервые произведен исходя из 
кадастровой стоимости объектов.  

Это безусловно приведет к изменению суммы подлежащего уплате налога практически 
для всех налогоплательщиков. Изменения будут разнонаправленными, для кого-то сумма 
налога вырастет, для кого-то снизится. По данным сформированной статистической налоговой 
отчетности общая сумма исчисленного за 2020 год налога на имущество меньше практически 
на 30%, чем сумма налога за 2019 год, при этом на 10% возросло количество физических лиц, 
которым налог исчислен к уплате. В среднем сумма налога, приходящаяся на 1 плательщика в 
2020 году ниже чем в 2019. 

Обязательно нужно отметить, что законодательством предусмотрен плавный переход на 
исчисление налога на имущество исходя из его кадастровой стоимости, который позволяет 
избежать резкого роста налоговой нагрузки на физических лиц. Так при переходе региона на 
расчет налога на имущество исходя из кадастровой стоимости применяются понижающие 
коэффициенты. Коэффициенты используются в том случае, если сумма налога для объекта 
недвижимости рассчитанная исходя из его кадастровой стоимости стала больше, чем сумма 
налога, рассчитанная в предыдущем периоде исходя из инвентаризационной стоимости. 
Коэффициент применяется к разности между этими показателями и защищает 
налогоплательщика от резкого роста налога.  

В первый год перехода на расчет налога с кадастровой стоимости применяется 
коэффициент 0,2 (в том числе в Свердловской области), во второй - 0,4, в третий – 0,6. 

Еще один важный момент. При расчете налога с кадастровой стоимости обязательно 
применятся вычеты в размере кадастровой стоимости определенного количества квадратных 
метров объектов недвижимости. Для комнаты (части квартиры) это 10 кв. м. для квартиры 
(части жилого дома) - 20 кв. м., для жилого дома – 50 кв. м. Эти вычеты также значительно 
снижают сумму исчисленного налога на имущество. 

Отдельно предусмотрен вычет для родителей, имеющих 3 и более несовершеннолетних 
детей, для них вычет составит 5 кв. м. на каждого ребенка в отношении квартиры (части 
квартиры, комнаты) и 7 кв. м. для жилого дома (части жилого дома). 
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Вычеты для многодетных родителей применяются в отношении одного объекта каждого 

вида. 
При наличии вопросов по содержанию налогового уведомления их можно задать, 

обратившись в территориальные подразделения ФНС России, одним из следующих способов: 
 в электронном виде с помощь сервисов доступных на официальном сайте ФНС 

России www.nalog.gov.ru «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и 
«Обратиться в ФНС России»; 

 при личном визите в налоговый орган (информация об адресах налоговых органов 
доступна на официальном сайте ФНС России www.nalog.gov.ru); 

 направив обращение по почте; 
 по телефону Контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22. 
Напоминаем, что срок уплаты налогов, включенных в налоговое уведомление, истекает 

01.12.2021 года! 
 

Уважаемые налогоплательщики! 
Приглашаем принять участие в вебинаре 

по теме: 
 «Актуальные вопросы по национальной системе прослеживаемости товаров. 

Банкротство граждан:  
признаки банкротства, процедуры банкротства. 

О выдаче сертификатов ключей проверки электронной подписи  
Удостоверяющим центром ФНС России. 

Налоговое уведомление – 2021; срок уплаты имущественных налогов физических лиц. 
Электронная регистрация ЮЛ и ИП; типовые уставы обществ с 

ограниченной ответственностью» 
21 октября 2021 года в 14:00. 

Для участия в мероприятии необходимо предварительно 
зарегистрироваться по ссылке:  
https://talk-fns.skbkontur.ru/ifns6683 
Справки по телефонам: 8(34365)93634, 8(34365)93607 

Акционерное общество  
«Главный научный инновационный  

внедренческий центр»  

АО «ГНИВЦ»  
1 ноября 2021 года с 10:00 до 13:00 (Мск.) 

приглашает принять участие в вебинаре на тему: 

«НДС и налог на прибыль:  
обзор изменений и актуальные проблемы 

Эксперт – Новикова Татьяна Александровна - директор аудиторской фирмы ООО 
«ТЕРРАФИНАНС», аттестованный аудитор, налоговый консультант, эксперт по вопросам 
налогообложения и бухгалтерского учета, кандидат экономических наук 

Во время мероприятия предусмотрены ответы  
на вопросы участников семинара в режиме online. 

 

Более подробно с Программой, стоимостью и техническими требованиями к участию 
в вебинаре можно ознакомиться на сайте http://education.gnivc.ru/webinar/ 

в разделе «Образовательная деятельность» 
 

Вопросы по участию в семинаре можно задать: 
E-mail: webinar@gnivc.ru 

Тел.: +7 (910) 412-90-30; +7(916) 272-43-25 
 

Налог на прибыль организаций:  
 Полнота при признании доходов от реализации и 

внереализационных доходов.  
 Льготные ставки по налогу на прибыль для IT компаний с 

2021 года. 
 Изменения в статью 251 НК РФ в отношении доходов, не 

учитываемых при исчислении налога на прибыль.  
 Порядок учета полученных из бюджета субсидий, в том 

числе субсидий, полученных в связи с пандемией 
коронавируса. 

 Признание дебиторских и кредиторских задолженностей 
безнадежными, основания для включения в расходы по 
налогу на прибыль, создание резерва по сомнительным 
долгам. 

 Перенос убытков на будущее при исчислении налога на 
прибыль.  
 

Налог на добавленную стоимость:  
 Особенности определения налоговой базы при уступке права требования. 
 Изменения в статью 161 НК РФ в отношении налогового агентства с 01.10.2021 года, понятие 

«место реализации» работ, услуг, особенности применения статьи 174.2 «Электронные 
услуги». 

 Своевременность и полнота принятия НДС к вычету, полученного при приобретении товаров 
(работ, услуг), основных средств, НМА.  

 Основания для восстановления НДС ранее принятого к вычету. 
 Исчисление НДС при получении субсидий из бюджета.  
 Изменения с 1 июля 2021 года в оформлении счетов-фактур: электронные и бумажные счета-

фактуры, обязательные и необязательные новые реквизиты, изменения в Постановление 
Правительства РФ № 1137 
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Акционерное общество  
«Главный научный инновационный  

внедренческий центр»  

АО «ГНИВЦ»  
1 ноября 2021 года с 10:00 до 13:00 (Мск.) 

приглашает принять участие в вебинаре на тему: 

«НДС и налог на прибыль:  
обзор изменений и актуальные проблемы 

Эксперт – Новикова Татьяна Александровна - директор аудиторской фирмы ООО 
«ТЕРРАФИНАНС», аттестованный аудитор, налоговый консультант, эксперт по вопросам 
налогообложения и бухгалтерского учета, кандидат экономических наук 

Во время мероприятия предусмотрены ответы  
на вопросы участников семинара в режиме online. 

 

Более подробно с Программой, стоимостью и техническими требованиями к участию 
в вебинаре можно ознакомиться на сайте http://education.gnivc.ru/webinar/ 

в разделе «Образовательная деятельность» 
 

Вопросы по участию в семинаре можно задать: 
E-mail: webinar@gnivc.ru 

Тел.: +7 (910) 412-90-30; +7(916) 272-43-25 
 

Налог на прибыль организаций:  
 Полнота при признании доходов от реализации и 

внереализационных доходов.  
 Льготные ставки по налогу на прибыль для IT компаний с 

2021 года. 
 Изменения в статью 251 НК РФ в отношении доходов, не 

учитываемых при исчислении налога на прибыль.  
 Порядок учета полученных из бюджета субсидий, в том 

числе субсидий, полученных в связи с пандемией 
коронавируса. 

 Признание дебиторских и кредиторских задолженностей 
безнадежными, основания для включения в расходы по 
налогу на прибыль, создание резерва по сомнительным 
долгам. 

 Перенос убытков на будущее при исчислении налога на 
прибыль.  
 

Налог на добавленную стоимость:  
 Особенности определения налоговой базы при уступке права требования. 
 Изменения в статью 161 НК РФ в отношении налогового агентства с 01.10.2021 года, понятие 

«место реализации» работ, услуг, особенности применения статьи 174.2 «Электронные 
услуги». 

 Своевременность и полнота принятия НДС к вычету, полученного при приобретении товаров 
(работ, услуг), основных средств, НМА.  

 Основания для восстановления НДС ранее принятого к вычету. 
 Исчисление НДС при получении субсидий из бюджета.  
 Изменения с 1 июля 2021 года в оформлении счетов-фактур: электронные и бумажные счета-

фактуры, обязательные и необязательные новые реквизиты, изменения в Постановление 
Правительства РФ № 1137 

Уважаемые граждане!
Обо всех известных вам фактах коррупционных проявлений 

в городском округе Рефтинский 
просим обращаться по телефону:

8(34365)3-50-01 (доб. 116)
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ВНИМАНИЕ! 
 

ВЫБРАСЫВАЯ ТРУПЫ СВИНЕЙ - 
НЕ СПАСТИ ХОЗЯЙСТВА! 

 
 
Африканская чума свиней – особо опасная, вирусная болезнь. 
Она моментально поражает все стадо. Одна заболевшая свинья 
убивает все поголовье. Выбросив умерших животных – вы не 
избавитесь от заразы, вы распространите ее на всю округу и 
подвергнете заражению ближайшие хозяйства. 
 

           !!!  ЕСЛИ ВАША СВИНЬЯ ЗАБОЛЕЛА  !!! 
 
1.                         !!!  СРОЧНО  !!! 
      ОБРАТИТЕСЬ В ВЕТЕРИНАРНУЮ СЛУЖБУ! 
                                       
2. НЕ ВЫВОЗИТЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО ТРУПЫ    
       ЖИВОТНЫХ – ВЫ ЗАРАЖАЕТЕ ТРАНСПОРТ И         
                                          ПОЧВУ! 
 
3. УТИЛИЗАЦИЮ ТРУПОВ ПРОВЕДЕТ ВЕТЕРИНАРНАЯ   
         СЛУЖБА – ДЛЯ ВАС ЭТО БУДЕТ БЕСПЛАТНО! 
 
4. НЕОБХОДИМУЮ ДЕЗИНФЕКЦИЮ ВАШЕГО УЧАСТКА   
        И МЕСТА СОДЕРЖАНИЯ СВИНЕЙ ПРОВЕДЕТ  
        ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА – ДЛЯ ВАС ЭТО БУДЕТ   
                                      БЕСПЛАТНО! 
 
                               !!!  ПОМНИТЕ  !!! 
     САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ТРУПОВ    
              СВИНЕЙ ВЕДЕТ К МАСШТАБНОМУ   
               РАСПРОСТРАНЕНИЮ ЭПИДЕМИИ! 
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