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Официальные документы органов местного самоуправления

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городском округе Рефтинский» до 2024 года 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

  

Исполнители Муниципальной  
программы:  

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

НЕ ХОЧЕШЬ ПОСТРАДАТЬ –  
ПОСПЕШИ ДОБРОВОЛЬНО СДАТЬ! 

Не стоит ждать, когда незаконно хранимое оружие выстрелит в Вас или Ваших близких! 
Лица, добровольно сдавшие оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные 

устройства, освобождается от уголовной ответственности, если в их действиях не содержится 
иного состава преступления и имеют право на получение денежной компенсации! 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2017 № 
1046-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской области 
«Обеспечение общественной безопасности на территории Свердловской области до 2024 года», 
утвержденную постановление Правительства Свердловской области от 05.04.2017 № 229-ПП, 
размеры вознаграждения за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ увеличены. 

Возмездное изъятие у населения незарегистрированного оружия осуществляется в целях 
профилактики незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
правонарушений с их использованием. Утверждён порядок выплаты денежного 
вознаграждения за добровольную сдачу предметов вооружения, устанавливает определённые 
правила выплаты. 

Для получения вознаграждения гражданин, изъявивший желание добровольно сдать 
незаконно хранящееся оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества на возмездной основе, 
должен обратиться в межмуниципальный отдел министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Асбестовский», по адресу: г. Асбест, ул. Королева, 22, телефон: 8(34365)2-04-02 

Конфиденциальность гарантируется! 
СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ БЕЗОПАСНЕЕ! 

Дума городского округа Рефтинский  
ИНФОРМИРУЕТ! 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
28 декабря 2021 года в 14.00 часов в конференц-зале администрации городского округа 

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

Повестка дня (проект): 
1. О внесении изменений в решение Думы городского округа Рефтинский от 14.09.2021 

года № 349 «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории 
городского округа Рефтинский». 

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

2. О внесении изменений в решение Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 
07.11.2018 года № 155 «Об утверждении Положения по заработной плате лиц, замещающих 
муниципальные должности городского округа Рефтинский на постоянной основе». 

Докладчик: Маркевич Г.В. – заместитель главы администрации по экономике. 
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3. О внесении изменений в решение Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 
17.12.2020 года № 301 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции от 14.09.2021 года). 

Докладчик: Маркевич Г.В. – заместитель главы администрации по экономике. 
4. О выплате дополнительного денежного вознаграждения. 
Докладчик: Юркина О.И. – председатель комиссии по экономической политике, 

инвестициям, собственности и градостроительству. 
Председатель Думы А.В. Пасынков 

ВНИМАНИЕ! 
Информация о предоставлении гражданам субсидий  
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

Субсидия — это денежное пособие от государства, которое предоставляется 
гражданину, испытывающему финансовые трудности, для частичной оплаты ЖКУ. Субсидия 
положена тем, чей доход не превышает установленный прожиточный минимум и чьи расходы 
на ЖКУ превышают предельно допустимую долю от дохода. 

Постановлением Правительства Свердловской области от 09.12.2021 года № 868-ПП 
установлена величина прожиточного минимума на 2022 год:   

для трудоспособного населения – 13 379 руб. в месяц;  
для пенсионеров – 10 556 руб. в месяц;  
для детей – 12 869 руб. в месяц.  
Приглашаем граждан, имеющих небольшие доходы оформить субсидии на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг.  
Право на субсидии имеют:  
а) пользователи жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном 

фонде;  
б) наниматели жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде;  
в) члены жилищного или жилищно-строительного кооператива;  
г) собственники жилого помещения (квартиры, жилого дома, части квартиры или жилого 

дома). 
Субсидии предоставляются гражданам с учетом постоянно проживающих с ними членов 

их семей. 
Субсидии предоставляются гражданам при отсутствии у них задолженности по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг или при заключении и (или) выполнении 
гражданами соглашений по ее погашению. 

В Свердловской области максимально допустимая доля расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг составляет: 12 процентов – для одиноко проживающих 
граждан и семей, которые имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного 
минимума, 22 процента – для одиноко проживающих граждан и семей, которые имеют 
среднедушевой доход выше величины прожиточного минимума. 

Совокупный доход семьи для предоставления субсидии определяется за 6 последних 
календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении субсидии 
(в декабре 2021 года доходы предоставляются за период с июня 2021 года по ноябрь 2021 
года).   

При предоставлении документов с 1-го по 15-е число месяца субсидия предоставляется с 
1-го числа текущего месяца, а при предоставлении указанных документов с 16-го числа до 
конца месяца – с 1-го числа следующего месяца. 

Заявление и документы можно подать одним из удобных способов: 
– Многофункциональный центр, расположенный по адресу: ул. Гагарина, 8а, телефон 8 

(343) 273-0008 доб. 1706; 
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– Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия городского 
округа Рефтинский», расположенное по адресу: ул. Гагарина, 10, кабинет 122, телефон 8 
(34365) 3-50-07 доб. 127, с 9.00 до 11.00 часов; 

– через портал государственных и муниципальных услуг. 
Обращаем Ваше внимание, получатель субсидии не позднее 10 рабочих дней со дня 

истечения срока предоставления субсидии должен предоставить в МКУ «Централизованная 
бухгалтерия городского округа Рефтинский» документы или их копии, подтверждающие 
фактические расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, понесенные 
ежемесячно в течение срока получения последней субсидии. 

Нарушение запрета выхода на лед 
14 декабря специалистами отдела безопасности, гражданской обороны и 

предупреждения чрезвычайных ситуаций администрации городского округа Рефтинский 
совместно с сотрудниками МО МВД России «Асбестовский» проведен рейд по местам выхода 
людей на лед водохранилища, расположенного на территории городского округа Рефтинский. 

В ходе рейда было отмечено большое количество рыбаков, нарушающих установленный 
запрет. Люди выходят на лед, не обращая внимания на установленные таблички «Выход на 
лёд запрещен!». 

Напомним, что в связи с участившимися несчастными случаями на водных объектах, а 
также в целях предотвращения несчастных случаев на территории городского округа 
Рефтинский Постановлением главы городского округа Рефтинский от 23.11.2021 г. № 909 
«О запрете выхода на ледовое покрытие водных объектов, расположенных на территории 
городского округа Рефтинский», установлен запрет выхода на лёд 
с 29 ноября 2021 года до особого распоряжения. 

Текст Постановления размещен на официальном сайте 
администрации городского округа Рефтинский (текст 
Постановления вы можете посмотреть, перейдя по QR-коду). 

В случае нарушения установленного запрета гражданин 
будет привлечен к административной ответственности по ст. 40 
Закона Свердловской области от 14.06.2005 г. № 52-ОЗ «Об 
административных правонарушениях на территории 
Свердловской области», который предусматривает наказание в 
виде предупреждения или наложения административного штрафа 
в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей. 

Данные рейды будут продолжены до отмена особого распоряжения. 

Бюджет утвержден! Очередное заседание Думы городского округа Рефтинский 7 созыва 
14 декабря депутаты Думы городского округа Рефтинский 7 созыва вновь собрались в 

конференц-зале администрации на очередное заседание. 
При участии главы городского округа Рефтинский Натальи Мельчаковой и специалистов 

администрации, на повестку дня вынесли вопрос утверждения плана работы Думы городского 
округа Рефтинский на следующий год и рассмотрения сметы расходов Думы на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов. 

Основным и главным вопросом заседания Думы стало утверждение бюджета городского 
округа Рефтинский на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.  

Наталья Мельчакова представила доклад об основных моментах утверждаемого 
бюджета, озвучила мероприятия, планируемые к реализации в 2022 году.  

На 2022 год в городском округе Рефтинский в рамках программы «Комплексное 
развитие сельских территорий» планируются капитальный ремонт Центра культуры и 
искусства и реконструкция очистных сооружений. В течение следующего года капитальные  
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ремонты пройдут в одном из корпусов детского сада «Родничок», детском лагере «Искорка» и 
ДЮСШ «Олимп». 

В течение следующего года планируется отработать мероприятия по обращениям 
жителей городского округа и решить большую часть вопросов, поставленных депутатами Думы 
6 созыва, которые находятся на контроле.  

По бюджету администрацией и депутатами было проведено несколько комиссий по 
экономической политике, инвестициям, собственности и градостроительству, а также накануне 
свои доклады депутатам представили Центр молодежи и Рефтинской фонд поддержки 
предпринимательства. 

Итогом заседания Думы городского округа Рефтинский 14 декабря стало утверждение 
бюджета городского округа Рефтинский на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 

По всем вопросам повестки дня депутаты единогласно проголосовали «ЗА». 

Артель ремесленников в Рефтинском 
15 декабря состоялось торжественное открытие Рефтинского центра ремесел. 
Это площадка для талантливых людей, где они смогут реализовать себя и передать свое 

мастерство и опыт всем желающим. Здесь можно будет увидеть лучшие работы мастеров, 
получить знания и купить особенный подарок своим родным и близким.  

Основателем центра Еленой Челышевой долго вынашивалась идея, и вот наконец, при 
поддержке Рефтинского фонда предпринимателей состоялось открытие. 

Открытие поддержали и официальные лица поселка - Председатель Думы Александр 
Пасынков и заместитель главы Ольга Кривоногова. 

Центр находится в помещении бывшего магазина «Спорттовары» по ул. Юбилейная, 17.  
Двери открыты для вас ежедневно с 11.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00. 
В выходные и праздничные дни центр работает с 11.00 до 16.00.  
Приглашаем к сотрудничеству мастеров нашего родного поселка!  

Защищайте свои права! 
Областной сайт «Защита прав потребителей» (http://www.potrebitel66.ru/). 
Основной задачей сайта является обеспечение населения Свердловской области 

своевременной информацией о состоянии рынков товаров и услуг Свердловской области, 
качества и безопасности пищевых продуктов, а также оказание компетентной правовой помощи 
в защите интересов потребителей. 

На сайте содержится ссылка на официальный сайт ФГИС «Единый реестр проверок», на 
котором каждый желающий может получить полную информацию о предстоящих, 
проведенных проверках и их результатах относительно определённых лиц. 

Данный ресурс обеспечивает возможность потребителям сориентироваться в широком 
ассортименте реализуемой продукции. 

Кроме того, на сайте создан актуальный раздел «Маркировка товаров», содержащий 
сведения о Единой системе маркировки и прослеживаемости товаров в Российской Федерации, 
принятой в целях борьбы с нелегальным оборотом продукции. 

В ежедневном режиме пополняется раздел «Новости» материалами в сфере состояния 
потребительского рынка товаров и услуг Свердловской области, норм действующего 
законодательства, регулирующего вопросы защиты прав потребителей. За период с начала 2021 
года на сайте размещено 456 информационных материалов. 

В целях расширения доступности сайта «Защита прав потребителей» для населения 
Свердловской области, создана мобильная версия сайта для отображения на мобильных 
устройствах: «pda.potrebitel66.ru». 
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Внимание! 
Информация для населения 

В рамках «Рабочей программы производственного лабораторного контроля качества 
исходной и питьевой воды городского округа Рефтинский», выполняемой МУ ОП 
«Рефтинское» городского округа Рефтинский и Асбестовским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Свердловской области», в октябре 2021 года неблагополучие по качеству 
исходной и питьевой воды выявлено по следующим показателям: 

Качество исходной и питьевой воды (ноябрь) 

Место исследования Количество 
показателей 

Количество 
исследований 

(факт) 

Количество 
неудовлетворитель-
ных исследований 

Показатели 

Поверхностный источник 
Малорефтинского 

водохранилища 

 
27 
 

80 1 из 1 
1 из 1 

ХПК 
окисляемость 

Подземный источник 
«Тёплый ключ» 16 9 - - 

На выходе с фильтровальной 
станции 35 1320 1 из 1 окисляемость 

Перед подачей в разводящую 
сеть с насосной станции 

3-го подъёма 
20 18 - - 

Разводящая сеть посёлка 16 56 - - 
  

Африканская чума свиней (АЧС)! 
Памятка владельцам свиней. 

Африканская чума свиней (АЧС) является высоко патогенным заболеванием 
свиней, она не передается человеку, но неизлечима для животного, а в случае 
возникновения эпизоотического очага несет большие экономические потери. Вирус 
поражает диких и домашних свиней всех пород и возрастов в любое время года. Вакцины 
против АЧС в мире не существует. 

Свиньи заражаются при контакте с больными и переболевшими животными: через корма 
(особенно пищевые отходы), воду, предметы ухода, транспортные средства, загрязненные 
выделениями больных животных, а также через контакт с трупами павших свиней и продуктов 
убоя зараженных свиней. Наиболее часто к появлению АЧС приводит скармливание свиньям не 
проваренных пищевых отходов домашней кухни, различных пищеблоков и столовых, боенских 
отходов, а также комбикормов и зернопродуктов, не прошедших термическую обработку. 
Болезнь переносят домашние и дикие животные, птицы, грызуны и насекомые. 

Вирус очень устойчив: в продуктах, воде и внешней среде сохраняется месяцами, 
замораживание и высушивание на него не действуют. Уничтожается исключительно путем 
нагревания до высоких температур. 

Симптомы. От заражения до появления симптомов проходит 2-7 дней. У животных 
повышается температура тела до 420С, появляются отдышка, кашель, пропадает аппетит, 
усиливается жажда, отмечаются приступы рвоты и паралича задних конечностей, на коже 
внутренней поверхности бедер, на животе, шее, у основания ушей, на пятачке и хвосте 
становятся заметны красно-фиолетовые пятна. Смерть наступает на 1-5 день, реже позднее. 
Бывает хроническое течение болезни. 

Владельцам животных содержащих свиней на личных подворьях необходимо 
соблюдать следующие правила, выполнение которых позволит предотвратить заражение 
животных и избежать экономических потерь: 

 Обеспечить безвыгульное содержание свиней в личных подсобных хозяйствах; 
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 Регулярно предоставлять поголовье свиней для проводимых ветслужбой 
вакцинаций против классической чумы свиней и рожи. 

 Проводить ежедневный осмотр свиней с целью своевременного выявления 
возможного заболевания животных. 

 Не использовать для кормления животных пищевые отходы и корма (из мест 
общественного питания - лечебных, детских, школьных и других учреждений), не прошедших 
термическую обработку - проварку при температуре не менее 70°С.  

 Не использовать боенские отходы в рационе свиней. Исключить использование 
для кормления свиней пищевыми отходами неустановленного происхождения. 

 Ежедекадно проводить регулярные обработки свиней и помещения для их 
содержания от кровососущих насекомых (клещей, вшей, блох), постоянно вести борьбу с 
грызунами. 

 Не приобретать живых свиней без согласования с Государственной ветеринарной 
службой. 

 При наличии или приобретении свинопоголовья, необходимо поставить их на 
учет в государственных ветеринарных учреждениях и администрациях сельских поселений. 

О всех случаях заболевания, подозрения на заболевание или падежа свиней 
незамедлительно сообщать в государственные ветеринарные учреждения. 

По всем вопросам обращайтесь ветеринарный кабинет, который располагается на ул. 
Гагарина, 4, тел.: 8 (34365) 34-114, электронная почта: reftvrach@mail.ru 

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

Выполнение Вами этих правил позволит избежать заноса африканской чумы свиней на 
территорию Ваших подворий, сохранит свиней от заболевания и предотвратит 

экономические убытки. 

 

ВНИМАНИЕ! 
 

ВЫБРАСЫВАЯ ТРУПЫ СВИНЕЙ - 
НЕ СПАСТИ ХОЗЯЙСТВА! 

 
 
Африканская чума свиней – особо опасная, вирусная болезнь. 
Она моментально поражает все стадо. Одна заболевшая свинья 
убивает все поголовье. Выбросив умерших животных – вы не 
избавитесь от заразы, вы распространите ее на всю округу и 
подвергнете заражению ближайшие хозяйства. 
 

           !!!  ЕСЛИ ВАША СВИНЬЯ ЗАБОЛЕЛА  !!! 
 
1.                         !!!  СРОЧНО  !!! 
      ОБРАТИТЕСЬ В ВЕТЕРИНАРНУЮ СЛУЖБУ! 
                                       
2. НЕ ВЫВОЗИТЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО ТРУПЫ    
       ЖИВОТНЫХ – ВЫ ЗАРАЖАЕТЕ ТРАНСПОРТ И         
                                          ПОЧВУ! 
 
3. УТИЛИЗАЦИЮ ТРУПОВ ПРОВЕДЕТ ВЕТЕРИНАРНАЯ   
         СЛУЖБА – ДЛЯ ВАС ЭТО БУДЕТ БЕСПЛАТНО! 
 
4. НЕОБХОДИМУЮ ДЕЗИНФЕКЦИЮ ВАШЕГО УЧАСТКА   
        И МЕСТА СОДЕРЖАНИЯ СВИНЕЙ ПРОВЕДЕТ  
        ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА – ДЛЯ ВАС ЭТО БУДЕТ   
                                      БЕСПЛАТНО! 
 
                               !!!  ПОМНИТЕ  !!! 
     САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ТРУПОВ    
              СВИНЕЙ ВЕДЕТ К МАСШТАБНОМУ   
               РАСПРОСТРАНЕНИЮ ЭПИДЕМИИ! 
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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! 

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

утверждении Ветеринарных правил содержания птиц на личных подворьях граждан и 
птицеводческих хозяйствах открытого типа» в части принятия мер, обеспечивающих 

изолированное содержание птицы с исключением возможности их контактов с 
синантропными и дикими птицами и обращение в государственную ветеринарную 

службу при падеже с целью проведения лабораторных исследований для своевременного 
выявления очагов гриппа 

Ветеринарные правила содержания и кормления птицы на подворьях 
В соответствии со статьей 13 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. N 4979-1 

"О ветеринарии" владельцы животных обязаны обеспечивать их кормами и водой, безопасными 
для здоровья животных и окружающей природной среды, соответствующими ветеринарно-
санитарным требованиям и нормам. 

Комплектование подворий птицей рекомендуется осуществлять из источников 
(специализированных птицеводческих предприятий, организаций, ферм, инкубаторно-
птицеводческой станции), благополучных в ветеринарно-санитарном отношении, путем 
приобретения суточного или подрощенного молодняка. 

Яйцо от домашней птицы с подворий, используемое для инкубации, должно быть 
чистым и подвергаться предынкубационной дезинфекции. Инкубационные яйца хранят при 
температуре 8-10 град. и относительной влажности воздуха 75-80 %. Максимальный срок 
хранения куриных яиц - 6 дней, индюшиных и утиных - 8 дней, гусиных - 10 дней. В каждый 
последующий день хранения смертность эмбрионов увеличивается примерно на 1 %. 

В период выращивания птицы на подворьях систематически наблюдают за состоянием 
ее здоровья, контролируют поведение каждой партии, поедаемость корма, потребление воды,  
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состояние перьевого покрова. В случае отклонения от физиологических норм выясняют 
причины, обусловившие отклонения. При необходимости обращаются к ветеринарным 
специалистам. 

Нормы плотности посадки птицы на 1 кв. метр пола в помещении подворья следующие: 
- молодняк яичных и мясных пород - 11 - 12 голов; - взрослая птица (куры, индейки, 

утки, гуси) - 3 - 4 головы. 
Фронт кормления (длина доступных птице кормушек) на одну голову птицы должен 

быть не менее: 
- для взрослой птицы - 6 - 8 см; - для молодняка - 4 - 5 см. 
Фронт поения (длина доступных птице поилок) на одну голову птицы должен быть не 

менее 1 - 3 см. 
Содержание, кормление и поение разных видов птицы на подворьях проводится 

раздельно. 
Нормы температуры и влажности воздуха с допустимой концентрацией вредных газов 

внутри помещений подворий для содержания различных видовых групп птиц устанавливаются 
в соответствии санитарными правилами и нормами. Владельцам птицы рекомендуется 
обеспечить до отлета перелетной водоплавающей птицы исключительно подворное содержание 
всех видов домашней птицы в целях исключения контакта с дикой водоплавающей птицей. 

Каждую партию выведенного молодняка птицы в первые дни жизни помещают в 
специально подготовленное, чистое, предварительно продезинфицированное, обогреваемое 
помещение. 

Мероприятия по профилактике и ликвидации заразных болезней птиц на 
подворьях 

В соответствии со статьей 18 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. N 4979-1 
"О ветеринарии" владельцы животных и производители продуктов животноводства обязаны 
выполнять указания специалистов в области ветеринарии о проведении мероприятий по 
профилактике болезней животных и борьбы с этими болезнями. 

Для профилактики заразных болезней птиц на подворьях помимо общих ветеринарно-
санитарных мер проводят вакцинацию птицы с учетом эпизоотической ситуации населенного 
пункта и района. 

Владельцы птицы предоставляют специалистам в области ветеринарии по их 
требованию птицу для осмотра. 

По требованию ветеринарных специалистов владельцы птицы обязаны сообщать 
количество птицы каждого вида, которое имеется на подворье. 

При возникновении подозрения в заболевании или установлении диагноза заболевания 
птиц необходимые мероприятия осуществляются в соответствии с правилами (инструкциями) 
по борьбе с данной болезнью. 

В случае падежа и при обнаружении трупов свиней, птицы немедленно сообщить о 
данном факте специалистам государственной ветеринарной службы по телефонам: 8 
(34365) 3-41-14, 8-950-544-70-65 или в Управление Россельхознадзора по Свердловской 
области по телефону: 8 (800) 100-71-96. 

Грипп птиц. 
Как не допустить занос на территорию Свердловской области? 

Сохраняется реальная опасность заноса гриппа птиц на территорию Свердловской 
области. 

Грипп птиц – острое инфекционное заболевание, возбудителем которого является 
вирус. 

Гриппом болеют все виды домашней птицы. Вирус распространяется с кормом, водой, 
подстилкой, оборудованием, колёсами, одеждой, грызунами, насекомыми. Сначала заражение 
домашней птицы происходит от дикой птицы (особенно водоплавающей). Зараженные птицы 
выделяют вирус во внешнюю среду в огромных количествах. 
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Вирус птичьего гриппа поражает всё поголовье птиц в хозяйстве, с последующей 
смертностью до 100% в течение 48-96 часов. Первым признаком является резкое снижение 
продуктивности у кур-несушек. У заболевших диких и домашних птиц отмечаются необычное 
поведение, нарушение координации движений (искривление шеи, вращательные движения 
головой), отсутствие реакции на приближение человека, угнетённое состояние, отказ от корма, 
воды. У павшей птицы посинение гребня и серёжек, подкожные кровоизлияния на лапках, 
неестественное закручивание шеи. 

Обязательным условием содержания домашней птицы (куры, утки, гуси и т.д.) является 
соблюдение ветеринарно-санитарных правил и норм: 

- помещения для содержания домашней птицы должны соответствовать ветеринарно-
санитарным требованиям, иметь крытый навес и сетчатое ограждение, для предупреждения 
контакта с дикой птицей, обитающей в населённых пунктах; 

- корм для домашней птицы должен храниться в плотно закрытых водонепроницаемых 
ёмкостях. Перед скармливанием пищевые отходы необходимо прогреть до температуры не 
менее 70°С; 

- помещения и прилегающая к ним территория должна содержаться в чистоте и 
подлежать уборке по мере необходимости, но не реже одного раза в день. Помёт от птицы 
необходимо складировать в одном месте, не допуская его контакта с навозом других животных, 
т.к. он является первоочередным источником опасности заражения гриппом птиц. 

С целью защиты поголовья домашней птицы необходимо: 
- прекратить выгульное содержание домашней птицы; - не допускать поение домашней 

птицы из открытых водоёмов; - прекратить перемещение домашней птицы между подворьями; 
Торговля птицепродуктами и живой птицей допускается только при наличии 

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

необходимо немедленно сообщать ветеринарной службе по месту жительства. 

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

21.12.2021 № 961                                                                                                            п. Рефтинский 
Об утверждении Перечня главных администраторов доходов бюджета 

городского округа Рефтинский 
В соответствии с пунктом 3.2. статьи 160.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 года № 1569 «Об 
утверждении общих требований к закреплению за органами государственной власти 
(государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления 
территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного 
самоуправления, органами местной администрации полномочий главного администратора 
доходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования, местного бюджета», руководствуясь пунктом 7 части 6 статьи 27 
Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа 
Рефтинский (приложение № 1). 

2. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникающим при 
составлении и исполнении бюджета городского округа Рефтинский, начиная с бюджета 
городского округа Рефтинский на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 

3. Считать утратившими силу постановление главы городского округа Рефтинский от 
24.11.2021 года № 922 «Об утверждении Перечня главных администраторов доходов бюджета 
городского округа Рефтинский». 
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4. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

5. Контроль над исполнением данного постановления возложить на заместителя главы 
администрации Г.В. Маркевич. 

И.о. главы Заместитель главы администрации Г.В. Маркевич 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
21.12.2021 № 961 «Об утверждении Перечня главных 
администраторов доходов бюджета городского округа 
Рефтинский» 

ПЕРЕЧЕНЬ 
главных администраторов доходов бюджета 

городского округа Рефтинский 

№ 
п/п 

Код главного 
администратора 

Доходов 
бюджета 

городского 
округа 

Рефтинский 

Код вида (подвида) 
доходов бюджета 

городского округа 
Рефтинский 

 

Наименование главного администратора 
доходов бюджета городского округа Рефтинский или 
наименование кода вида (подвида) доходов бюджета 

городского округа Рефтинский 

1 2 3 4 

 019  Департамент по обеспечению деятельности мировых судей 
Свердловской области 

1 019 116 10122 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта 
Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 
году 

2 019 116 02010 02 0000 140 

Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных 
правовых актов субъектов Российской Федерации 

 048  Уральское межрегиональное Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования 

1 048 112 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) 

2 048 112 01030 01 6000 120 

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

3 048 112 01041 01 6000 120 

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

4 048 112 01042 01 6000 120 

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

 100  Управление Федерального казначейства по Свердловской 
области 

1 100 103 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) 
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2 100 103 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) 

3 100 103 02251 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 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) 

4 100 103 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) 

 182  Управление Федеральной налоговой службы по 
Свердловской области 

1 182 101 02010 01 1000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

2 182 101 02010 01 2100 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу) 

3 182 101 02010 01 3000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 

4 182 101 02010 01 4000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (прочие 
поступления) 

5 182 101 02010 01 5000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (уплата 
процентов, начисленных на суммы излишне взысканных 
(уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их 
возврата) 
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6 182 101 02020 01 1000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

7 182 101 02020 01 2100 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 
(пени по соответствующему платежу) 

8 182 101 02020 01 3000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 

9 182 101 02030 01 1000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

10 182 101 02030 01 2100 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу) 

11 182 101 02030 01 3000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 

12 182 101 02030 01 4000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (прочие 
поступления) 

13 182 101 02040 01 1000 110 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму на 
основании патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

14 182 101 02080 01 1000 110 

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, 
превышающей 650 000 рублей, относящейся к части 
налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за 
исключением налога на доходы физических лиц с сумм 
прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе 
фиксированной прибыли контролируемой иностранной 
компании) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)) 
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15 182 105 01011 01 1000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

16 182 105 01011 01 2100 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы (пени по 
соответствующему платежу) 

17 182 105 01011 01 3000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 

18 182 105 01011 01 4000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы (прочие 
поступления) 

19 182 105 01012 01 3000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 

20 182 105 01021 01 1000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов (в том числе минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

21 182 105 01021 01 2100 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов (в том числе минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) 
(пени по соответствующему платежу) 

22 182 105 01021 01 2200 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов (проценты по соответствующему платежу) 

23 182 105 01021 01 3000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов (в том числе минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 

24 182 105 01021 01 4000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов (в том числе минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) 
(прочие поступления) 

25 182 105 01022 01 1000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

26 182 105 01050 01 1000 110 

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2016 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

27 182 105 01050 01 2100 110 
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2016 года) (пени по соответствующему платежу) 
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28 182 105 02010 02 1000 110 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

29 182 105 02010 02 2100 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (пени по соответствующему платежу) 

30 182 105 02010 02 3000 110 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 

31 182 105 03010 01 1000 110 
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

32 182 105 03010 01 3000 110 
Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 

33 182 105 04010 02 1000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

34 182 105 04010 02 2100 110 
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 
(пени по соответствующему платежу) 

35 182 106 01020 04 1000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному) 

36 182 106 01020 04 2100 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских округов (пени по соответствующему 
платежу) 

37 182 106 01020 04 4000 110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских округов (прочие поступления) 

38 182 106 06032 04 1000 110 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

39 182 106 06032 04 2100 110 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 
(пени по соответствующему платежу) 

40 182 106 06032 04 4000 110 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 
(прочие поступления) 

41 182 106 06042 04 1000 110 

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

42 182 106 06042 04 2100 110 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 
(пени по соответствующему платежу) 

43 182 106 06042 04 4000 110 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 
(прочие поступления) 

44 182 108 03010 01 1050 110 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации) 
(государственная пошлина, уплачиваемая при обращении в 
суды) 
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45 182 108 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) 

46 182 109 04052 04 1000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов 

47 182 109 04052 04 2100 110 
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов 
(пени по соответствующему платежу) 

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 

 901  администрация городского округа Рефтинский 

1 901 108 07150 01 1000 110 

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

2 901 108 07173 01 1000 110 

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

3 901 111 05012 04 0001 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков (доходы, 
получаемые в виде арендной платы за земельные участки) 

4 901 111 05012 04 0002 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков (средства от 
продажи права на заключение договоров аренды земельных 
участков) 

5 901 111 05012 04 0003 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков (пени по 
соответствующему платежу) 

6 901 111 05024 04 0001 120 

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

7 901 111 05024 04 0002 120 

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

8 901 111 05024 04 0003 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
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находящиеся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) (пени по 
соответствующему платежу) 

9 901 111 05074 04 0001 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков) 
(пени по соответствующему платежу) 

10 901 111 05074 04 0003 120 

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

11 901 111 05074 04 0009 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков) 
(прочие доходы от сдачи в аренду имущества) 

12 901 111 05312 04 0000 120 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления городских 
округов, государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов 

13 901 111 05324 04 0000 120 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления городских 
округов, государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, 
находящихся в собственности городских округов 

14 901 111 07014 04 0000 120 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
городскими округами 

15 901 111 09044 04 0002 120 

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

16 901 111 09044 04 0004 120 

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

17 901 111 09044 04 0011 120 

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

18 901 111 09080 04 0001 120 

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

19 901 111 09080 04 0011 120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление 
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права на размещение и эксплуатацию нестационарного 
торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на землях или земельных участках, находящихся 
в собственности городских округов, и на землях или 
земельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена (плата за право на заключение 
договоров на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на землях или земельных участках, находящихся 
в собственности городских округов) 

20 901  111 09080 04 0002 120 

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

21 901 111 09080 04 0012 120 

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

22 901 111 09080 04 0003 120 

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

23 901 111 09080 04 0013 120 

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

24 901 111 09080 04 0004 120 

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

25 901 111 09080 04 0014 120 
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление 
права на размещение и эксплуатацию нестационарного 
торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных 
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конструкций на землях или земельных участках, находящихся 
в собственности городских округов, и на землях или 
земельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена (плата за право на заключение 
договоров на размещение и эксплуатацию нестационарного 
торгового объекта на землях или земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена) 

26 901  111 09080 04 0005 120 

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

27 901 112 04041 04 0000 120 

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

28 901 112 04042 04 0000 120 
Плата за использование лесов, расположенных на землях 
иных категорий, находящихся в собственности городских 
округов, в части арендной платы 

29 901 113 01074 04 0000 130 
Доходы от оказания информационных услуг органами 
местного самоуправления городских округов, казенными 
учреждениями городских округов 

30 901 113 01994 04 0004 130 

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

31 901 113 01994 04 0005 130 

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

32 901 113 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет) 

33 901 113 02994 04 0005 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (возврат бюджетных средств при их неправомерном 
использовании по результатам финансового контроля при 
вынесении предписаний и представлений о возврате средств) 

34 901 113 02994 04 0006 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (возврат бюджетных средств в связи с 
невыполнением муниципального задания бюджетными и 
автономными учреждениями) 

35 901 113 02994 04 0007 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (прочие доходы) 

36 901 114 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
городских округов 

37 901 114 02040 04 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу 

38 901 114 02042 04 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении 
органов управления городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу 
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39 901 114 02043 04 0001 410 

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

40 901 114 02043 04 0002 410 

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

41 901 114 06012 04 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов 

42 901 114 06024 04 0000 430 

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

43 901 114 06312 04 0000 430 

Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель (или) 
земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов 

44 901 114 06324 04 0000 430 

Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земельных 
участков, находящихся в собственности городских округов 

45 901 116 02020 02 0000 140 

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

46 901 116 07010 04 0000 140 

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

47 901 116 07090 04 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) городского округа 

48 901 116 10031 04 0000 140 
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджета городского округа 

49 901 116 10032 04 0000 140 

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

50 901 116 10100 04 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
городских округов) 

51 901 116 10123 01 0000 140 

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

52 901 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
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городских округов 
53 901 117 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

54 901 118 01410 04 0000 150 
Поступления в бюджеты городских округов по решениям о 
взыскании средств из иных бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

55 901 118 01420 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов по решениям о 
взыскании средств 

56 901 202 15001 04 0000 150 
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 
Федерации 

57 901 202 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 

58 901 202 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов 

59 901 202 25027 04 0000 150 
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий государственной программы Российской 
Федерации "Доступная среда" 

60 901 202 25304 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях 

61 901 202 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 

62 901 202 25511 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на проведение 
комплексных кадастровых работ 

63 901 202 25519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли 
культуры 

64 901 202 25527 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц, применяющих специальный налоговый 
режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах 
Российской Федерации 

65 901 202 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
программ формирования современной городской среды 

66 901 202 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

67 901 202 30022 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 

68 901 202 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

69 901 202 35118 04 0000 150 

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
первичного воинского учета органами местного 
самоуправления поселений, муниципальных и городских 
округов 

70 901 202 35120 04 0000 150 

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 

71 901 202 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

72 901 202 35462 04 0000 150 

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию 
отдельным категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме 

73 901 202 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение 
Всероссийской переписи населения 2020 года 

74 901 202 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

75 901 202 45303 04 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций 
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76 901 202 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов 

77 901 207 04010 04 0000 150 

Безвозмездные поступления от физических и юридических 
лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в 
том числе добровольных пожертвований, в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
городских округов 

78 901 207 04020 04 0000 150 
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов 
городских округов 

79 901 207 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов 

80 901 208 04000 04 0000 150 

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты 
городских округов) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы 

81 901 218 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

82 901 218 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

83 901 218 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет 

84 901 218 60020 04 0000 150 

Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
государственных внебюджетных фондов 

85 901 219 25027 04 0000 150 
Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной 
программы Российской Федерации "Доступная среда" из 
бюджетов городских округов 

86 901 219 25497 04 0000 150 
Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей из бюджетов городских 
округов 

87 901 219 25527 04 0000 150 

Возврат остатков субсидий на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, а также физических 
лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на 
профессиональный доход", из бюджетов городских округов 

88 901 219 25555 04 0000 150 
Возврат остатков субсидий на реализацию программ 
формирования современной городской среды из бюджетов 
городских округов 

89 901 219 35118 04 0000 150 

Возврат остатков субвенций на осуществление первичного 
воинского учета органами местного самоуправления 
поселений, муниципальных и городских округов из бюджетов 
городских округов 

90 901 219 35120 04 0000 150 

Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации из бюджетов городских округов 

91 901 219 35250 04 0000 150 
Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан из 
бюджетов городских округов 

92 901 219 35462 04 0000 150 

Возврат остатков субвенций на компенсацию отдельным 
категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме из бюджетов 
городских округов 

93 901 219 60010 04 0001 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов (возвраты в 
областной бюджет остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
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прошлых лет, предоставленных за счет средств, поступивших 
из федерального бюджета и бюджетов государственных 
внебюджетных фондов) 

94 901 219 60010 04 0002 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов (возвраты в 
областной бюджет остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет, предоставленных за счет поступлений 
областного бюджета, за исключением доходов от 
безвозмездных поступлений целевого назначения) 

95 901 219 60010 04 0003 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов (возвраты в 
областной бюджет остатков межбюджетных субсидий 
прошлых лет, предоставленных из областного бюджета за 
счет средств государственной корпорации - Фонда содействия 
реформирования жилищно-коммунального хозяйства) 

96 901 219 60010 04 0004 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов (возвраты в 
областной бюджет остатков безвозмездных поступлений 
целевого назначения прошлых лет, за исключением 
безвозмездных поступлений целевого назначения из 
федерального бюджета, бюджетов государственных 
внебюджетных фондов и государственной корпорации - 
Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства) 

 912  Дума городского округа Рефтинский 

1 912 113 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет) 

2 912 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

3 912 207 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов 

 913  контрольный орган городского округа Рефтинский 

1 913 113 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет) 

2 913 116 10032 04 0000 140 

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

3 913 116 10061 04 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 
уклонением от заключения с муниципальным органом 
городского округа (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта, а также иные денежные средства, 
подлежащие зачислению в бюджет городского округа за 
нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда) 

4 913 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

 
Ведущий специалист финансового отдела администрации  

городского округа Рефтинский О.В. Фарленкова 
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ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

21.12.2021 № 962                                                                                                            п. Рефтинский 
О наделении полномочиями администратора финансирования дефицита бюджета 

городского округа  Рефтинский и закреплении источников финансирования дефицита 
бюджета городского округа Рефтинский 

В соответствии со статьёй 160.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2019 года № 85н «О порядке 
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 
структуре и принципах назначения», приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 08.06.2021 года № 75н «Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации 
Российской Федерации на 2022 год (на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов)», на 
основании постановления главы городского округа Рефтинский от 29.12.2021 года № 929 «О 
закреплении источников финансирования дефицита бюджета за главным администратором и 
порядке осуществления бюджетных полномочий главного администратора финансирования 
дефицита бюджета городского округа Рефтинский», пунктом 7 части 6 статьи 27 Устава 
городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ  

1. Наделить полномочиями администратора финансирования дефицита бюджета 
городского округа Рефтинский финансовый отдел администрации городского округа 
Рефтинский и закрепить за ним источники финансирования дефицита бюджета городского 
округа Рефтинский (приложение № 1). 

2. Финансовому отделу администрации городского округа Рефтинский в отношении 
закреплённых за ним источников финансирования дефицита бюджета осуществлять следующие 
бюджетные полномочия: 

- осуществлять планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по 
источникам финансирования дефицита бюджета, кроме операций по управлению остатками 
средств на едином счете бюджета; 

- осуществлять контроль за полнотой и своевременностью поступлений в бюджет 
источников финансирования дефицита бюджета; 

- обеспечивать поступление в бюджет и выплат из бюджета по источникам 
финансирования дефицита бюджета; 

- формировать и предоставлять бюджетную отчётность; 
- в случае и порядке, установленных соответствующим главным администратором 

источников финансирования дефицита бюджета, осуществление отдельных бюджетных 
полномочий главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, в 
ведении которого находится; 

- осуществлять иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом и 
принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами городского округа 
Рефтинский, регулирующими бюджетные отношения. 

3. Считать утратившим силу постановление главы городского округа Рефтинский от 
18.12.2019 года № 844 «О наделении главным администратором администрацией городского 
округа Рефтинский полномочиями администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета городского округа Рефтинский и закреплении источников финансирования дефицита 
бюджета за администраторами». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 года. 
5. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике администрации 

городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
6. Контроль над исполнением данного постановления возложить на начальника 

финансового отдела администрации городского округа Рефтинский В.В. Шенец. 
И.о. главы городского округа Рефтинский 

Заместитель главы администрации Г.В. Маркевич 
 
 
 
 
 
 



25 стр.“Рефтинский вестник” №50(690) 27 декабря 2021 г.

Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
21.12.2021 № 962 «О наделении полномочиями 
администратора финансирования дефицита бюджета 
городского округа Рефтинский и закреплении источников 
финансирования дефицита бюджета городского округа 
Рефтинский» 

ПЕРЕЧЕНЬ 
источников финансирования дефицита бюджета городского округа Рефтинский, 

закрепляемых за администратором источников финансирования дефицита бюджета 
№ 
п/п 

Код главного 
администратора 

источников 
финансирования 

дефицита бюджета 

 Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников  

Наименование кода бюджетной 
классификации администратора источников 

финансирования дефицита местного 
бюджета  

1. 901  Финансовый отдел администрации 
городского округа Рефтинский 

2. 901 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации 

3. 901  01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов 
кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

4. 901 01 03 01 00  04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации 

5. 901 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов 
кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

6. 901 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 

7. 901 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов 

8. 901 01 06 04 01 04 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий 
городских округов в валюте Российской 
Федерации в случае, если исполнение гарантом 
муниципальных гарантий ведёт к 
возникновению права регрессного требования 
гаранта к принципалу либо обусловлено 
уступкой гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу 

9. 901 01 06 05 01 04 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных юридическим лицам из 
бюджетов городских округов в валюте 
Российской Федерации 

10. 901 01 06 06 00 04 0000 500 Увеличение иных финансовых активов в 
собственности городских округов 

11. 901 01 06 06 00 04 0000 710 Привлечение прочих источников внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов 
городских округов 

12. 901 01 06 08 00 04 0000 540 Предоставление прочих бюджетных кредитов 
бюджетами городских округов 

13. 901 01 06 10 02 04 0000 550 Увеличение финансовых активов в 
собственности городских округов за счет 
средств организаций, учредителями которых 
являются городские округа и лицевые счета 
которым открыты в территориальных органах 
Федерального казначейства или в финансовых 
органах муниципальных образований в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации 

 
Ведущий специалист финансового отдела администрации  

городского округа Рефтинский О.В. Фарленкова 

Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
21.12.2021 № 962 «О наделении полномочиями 
администратора финансирования дефицита бюджета 
городского округа Рефтинский и закреплении источников 
финансирования дефицита бюджета городского округа 
Рефтинский» 

ПЕРЕЧЕНЬ 
источников финансирования дефицита бюджета городского округа Рефтинский, 

закрепляемых за администратором источников финансирования дефицита бюджета 
№ 
п/п 

Код главного 
администратора 

источников 
финансирования 

дефицита бюджета 

 Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников  

Наименование кода бюджетной 
классификации администратора источников 

финансирования дефицита местного 
бюджета  

1. 901  Финансовый отдел администрации 
городского округа Рефтинский 

2. 901 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации 

3. 901  01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов 
кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

4. 901 01 03 01 00  04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации 

5. 901 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов 
кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

6. 901 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 

7. 901 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов 

8. 901 01 06 04 01 04 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий 
городских округов в валюте Российской 
Федерации в случае, если исполнение гарантом 
муниципальных гарантий ведёт к 
возникновению права регрессного требования 
гаранта к принципалу либо обусловлено 
уступкой гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу 

9. 901 01 06 05 01 04 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных юридическим лицам из 
бюджетов городских округов в валюте 
Российской Федерации 

10. 901 01 06 06 00 04 0000 500 Увеличение иных финансовых активов в 
собственности городских округов 

11. 901 01 06 06 00 04 0000 710 Привлечение прочих источников внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов 
городских округов 

12. 901 01 06 08 00 04 0000 540 Предоставление прочих бюджетных кредитов 
бюджетами городских округов 

13. 901 01 06 10 02 04 0000 550 Увеличение финансовых активов в 
собственности городских округов за счет 
средств организаций, учредителями которых 
являются городские округа и лицевые счета 
которым открыты в территориальных органах 
Федерального казначейства или в финансовых 
органах муниципальных образований в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации 

 
Ведущий специалист финансового отдела администрации  

городского округа Рефтинский О.В. Фарленкова 
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

22.12.2021 № 967                                                                                                            п. Рефтинский 
Об утверждении Порядка расходования субвенций, предоставленных из областного 

бюджета бюджету городского округа Рефтинский, на осуществление государственного 
полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориями граждан 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-Ф3 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Свердловской области от 09.10.2009 года № 79-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Российской Федерации по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг», постановлением 
Правительства Свердловской области от 01.12.2009 года № 1731-ПП «О Порядке 
предоставления субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг», постановлением главы городского округа Рефтинский от 31.10.2014 года № 993 «О 
наделении полномочий и возложении функций», на основании пункта 32 пункта 6 статьи 27 
Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Порядок расходования субвенций, предоставленных из областного 
бюджета бюджету городского округа Рефтинский, на осуществление государственного 
полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориями граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (приложение 
№ 1). 

2. Администрации городского округа Рефтинский (Г.В. Маркевич), совместно с 
Муниципальным казённым учреждением «Централизованная бухгалтерия городского округа 
Рефтинский» (Е.В. Грачева), финансовому отделу администрации городского округа 
Рефтинский (В.В. Шенец) при проведении и санкционировании расходов руководствоваться 
Порядком, утверждённым пунктом 1 настоящего постановления. 

3. Директору Муниципального казённого учреждения «Централизованная бухгалтерия 
городского округа Рефтинский» Е.В. Грачевой обеспечить: 

3.1. использование бюджетных средств по целевому назначению; 
3.2. своевременное предоставление отчётности в соответствии с пунктом 11 Порядка. 
4. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.01.2021 года. 
5. Считать утратившими силу постановления главы городского округа Рефтинский: 
- постановление главы городского округа Рефтинский от 04.07.2014 года № 564 «О 

Порядке расходования субвенций, предоставленных из областного бюджета бюджету 
городского округа Рефтинский, на осуществление государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению отдельным категориями граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг»; 

- постановление главы городского округа Рефтинский от 28.04.2015 года № 293 «О 
внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 04.07.2014 года 
№ 564 «О Порядке расходования субвенций, предоставленных из областного бюджета бюджету 
городского округа Рефтинский, на осуществление государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению отдельным категориями граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг»; 

- постановление главы городского округа Рефтинский от 05.02.2016 года № 89 «О 
внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 04.07.2014 года 
№ 564 «О Порядке расходования субвенций, предоставленных из областного бюджета бюджету 
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городского округа Рефтинский, на осуществление государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (в редакции от 28.04.2015 года); 

- постановление главы городского округа Рефтинский 19.01.2017 года № 13 «О 
внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 04.07.2014 года 
№ 564 «О Порядке расходования субвенций, предоставленных из областного бюджета бюджету 
городского округа Рефтинский, на осуществление государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (в редакции от 05.02.2016 года); 

- постановление главы городского округа Рефтинский 24.01.2018 года № 35 «О 
внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 04.07.2014 года 
№ 564 «О Порядке расходования субвенций, предоставленных из областного бюджета бюджету 
городского округа Рефтинский, на осуществление государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (в редакции от 19.01.2017 года)»; 

- постановление главы городского округа Рефтинский 05.03.2019 года № 175 «О 
внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 04.07.2014 года 
№ 564 «О Порядке расходования субвенций, предоставленных из областного бюджета бюджету 
городского округа Рефтинский, на осуществление государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (в редакции от 24.01.2018 года). 

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

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

И.о. главы городского округа Рефтинский 
Заместитель главы администрации Г.В. Маркевич 

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
22.12.2021 № 967 «Об утверждении Порядка расходования 
субвенций, предоставленных из областного бюджета 
бюджету городского округа Рефтинский на осуществление 
государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг» 

Порядок 
расходования субвенций, предоставленных из областного бюджета бюджету городского 

округа Рефтинский, на осуществление государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
1. Настоящий Порядок определяет основания и условия расходования субвенций, 

предоставленных из областного бюджета бюджету городского округа Рефтинский, на 
осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг (далее субвенции). 

2. Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Законом Свердловской области от 09.10.2009 года № 79-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Российской Федерации по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг», Федеральным 
Законом от 06.10.2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением  Правительства Свердловской 



“Рефтинский вестник” №50(690) 27 декабря 2021 г.28 стр.

области от 01.12.2009 года № 1731-ПП «О Порядке предоставления субвенций из областного 
бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг», постановлением главы городского округа 
Рефтинский от 31.10.2014 года № 993 «О наделении полномочий и возложении функций». 

3. Главным администратором доходов и главным распорядителем бюджетных средств 
по расходам на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг является администрация городского округа Рефтинский. 

4. Осуществление отдельных функций и полномочий государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг возлагается на Муниципальное казённое учреждение 
«Централизованная бухгалтерия городского округа Рефтинский» (далее – МКУ 
«Централизованная бухгалтерия городского округа Рефтинский»). 

5. Администрация городского округа Рефтинский, в лице МКУ «Централизованная 
бухгалтерия городского округа Рефтинский», представляет, в финансовый отдел 
администрации городского округа Рефтинский, в течение двух рабочих дней с момента 
поступления субвенций на счёт местного бюджета копию платежного поручения о 
перечислении целевых субвенций на счёт местного бюджета. 

6. Расходы за счёт субвенций осуществляются по разделу 1000 «Социальная 
политика», подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения», по соответствующей 
целевой статье, видам расходов, используемыми для отражения расходования субвенций в 
решении Думы о местном бюджете или в сводной бюджетной росписи местного бюджета 
городского округа Рефтинский на очередной финансовый год. 

7. Средства субвенций направляются на осуществление: 
1) расходов на предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 
2) расходов по оплате услуг почтовой связи и банковских услуг по выплате 

компенсаций гражданам; компенсации затрат на обеспечение деятельности администрации 
городского округа Рефтинский в связи с осуществлением переданного им государственного 
полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсации 
затрат на обеспечение деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих 
реализацию отдельных функций, связанных с осуществлением органами местного 
самоуправления переданного им государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, - в пределах 1,5 процентов средств, выплаченных из 
бюджета муниципального образования на предоставление отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

8. Расходные обязательства городского округа Рефтинский по вопросу осуществления 
государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг, исполняются за счёт субвенций из областного бюджета на основании заявок, 
представленных администрацией городского округа Рефтинский в Министерство социальной 
политики Свердловской области. 

9. Администрация городского округа Рефтинский, в лице МКУ «Централизованная 
бухгалтерия городского округа Рефтинский», производит расходование субвенций на 
осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг ежемесячно, по факту начисления компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, путём перечисления денежных средств на открытые 
гражданами банковские счета или путём выплаты (доставки) денежных средств через 
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организации почтовой связи в соответствии со способом выплаты, выбранным гражданином 
при подаче заявления о предоставлении компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг. 

10. Операции по кассовым расходам субвенций учитываются на лицевом счёте 
администрации городского округа Рефтинский, открытом в финансовом отделе администрации 
городского округа Рефтинский. 

11. Администрация городского округа Рефтинский, в лице МКУ «Централизованная 
бухгалтерия городского округа Рефтинский», ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, 
следующего за отчётным периодом, представляет отчёт о расходовании субвенций из 
областного бюджета бюджету соответствующего муниципального образования на 
осуществление переданного органам местного самоуправления государственного полномочия по 
предоставлению компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
Министерство социальной политики Свердловской области по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему Порядку.  

12. Средства, полученные из областного бюджета в форме субвенции, на 
осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. 

13. Глава городского округа Рефтинский, заместитель главы администрации по 
экономике, директор МКУ «Централизованная бухгалтерия городского округа Рефтинский» 
несут административную, финансово-правовую, уголовную ответственность за нецелевое 
использование бюджетных средств, предоставленных на осуществление государственного 
полномочия Российской Федерации по предоставлению компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг. 

14. Внутренний муниципальный финансовый контроль над использованием 
бюджетных средств осуществляется администрацией городского округа Рефтинский и 
финансовым отделом администрации городского округа Рефтинский, в пределах своей 
компетенции. 

15. Внешний финансовый контроль над целевым использованием бюджетных средств 
осуществляется Министерством финансов Свердловской области, Министерством социальной 
политики Свердловской области с участием территориальных отраслевых исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения. 

Главный специалист финансового отдела Н.Н. Синявская 
Приложение № 1 
к Порядку расходования субвенций, предоставленных из 
областного бюджета бюджету городского округа Рефтинский 
на осуществление государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 

ОТЧЁТ 
о расходовании субвенций из областного бюджета бюджету соответствующего 

муниципального образования на осуществление переданного органам местного 
самоуправления этого муниципального образования государственного полномочия по 
предоставлению компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг 
по ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ РЕФТИНСКИЙ 

на «01» ______________________20__ года 
 

Категории 
граждан, 
имеющих 
право на 

компенсацию 

Код 
стро
ки 

Количест
во 
граждан, 
которым 
фактическ

Поступи
ло 
средств 
из 
областн

Произведе
но 
расходов 
по выплате 
компенсац

Из графы 4: Фактически
е расходы 

по 
предоставле

нию 

Остаток 
неиспользова
нных средств 
на конец 
отчетного 

расходы 
по оплате 

услуг 

затраты на 
обеспечение 
деятельности 
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расходов по 
оплате 

жилищно-
коммунальных 

услуг 

и 
предостав
лены 
компенса
ции 
расходов 
на оплату 
жилищно-
коммунал
ьных 
услуг в 
отчетном 
периоде 
(человек) 

ого 
бюджет
а с 
начала 
года 
(тыс. 
рублей) 

ий 
расходов 
на оплату 
жилищно-
коммуналь
ных услуг 
гражданам 
с начала 
года 
(кассовые 
расходы) 
(тыс. 
рублей) 

почтовой 
связи и 

банковск
их услуг, 
оказывае

мых 
банками 

по 
выплате 

денежных 
средств 

граждана
м (тыс. 
рублей) 

органов 
местного 

самоуправлен
ия и 

подведомстве
нных им 

муниципальн
ых 

учреждений в 
связи с 

осуществлени
ем 

переданного 
им 

полномочия 
Российской 
Федерации 

(тыс. рублей) 

компенсаци
й на оплату 
жилищно-

коммунальн
ых услуг 

гражданам с 
начала года 

(тыс. 
рублей) 

периода (гр. 4 
- гр. 5) (тыс. 
рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

В соответствии 
с Федеральным 
законом от 
12.01.1995 года 
N 5-ФЗ «О 
ветеранах»: 

01        

инвалиды 011    X X  X 

участники 
Великой 
Отечественной 
войны 

012    X X  X 

ветераны 
боевых 
действий 

013    X X  X 

лица, 
награжденные 
знаком 
«Жителю 
блокадного 
Ленинграда», 
признанные 
инвалидами 
вследствие 
общего 
заболевания, 
трудового 
увечья и 
других причин 
(кроме лиц, 
инвалидность 
которых 
наступила 
вследствие их 
противоправны
х действий) 

014    X X  X 

семьи 015    X X  X 
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погибших 
(умерших) 
инвалидов 
Великой 
Отечественной 
войны, 
участников 
Великой 
Отечественной 
войны и 
ветеранов 
боевых 
действий 

В соответствии 
с Федеральным 
законом от 
24.11.1995 года 
N 181-ФЗ «О 
социальной 
защите 
инвалидов в 
Российской 
Федерации»: 

02        

инвалиды 021    X X  X 

семьи, 
имеющие 
детей-
инвалидов 

022    X X  X 

В соответствии 
с Законом 
Российской 
Федерации от 
15.05.1991 года 
N 1244-1 «О 
социальной 
защите 
граждан, 
подвергшихся 
воздействию 
радиации 
вследствие 
катастрофы на 
Чернобыльской 
АЭС», 
Федеральными 
законами от 
26.11.1998 года 
N 175-ФЗ «О 
социальной 
защите 
граждан 
Российской 
Федерации, 
подвергшихся 
воздействию 
радиации 
вследствие 

03        
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аварии в 1957 
году на 
производствен
ном 
объединении 
«Маяк» и 
сбросов 
радиоактивных 
отходов в реку 
Теча», от 
10.02.2002 года 
N 2-ФЗ «О 
социальных 
гарантиях 
гражданам, 
подвергшимся 
радиационному 
воздействию 
вследствие 
ядерных 
испытаний на 
Семипалатинск
ом полигоне»: 

граждане, 
подвергшиеся 
воздействию 
радиации 
вследствие 
катастрофы на 
Чернобыльской 
АЭС, аварии в 
1957 году на 
производствен
ном 
объединении 
«Маяк» и 
сбросов 
радиоактивных 
отходов в реку 
Теча, ядерных 
испытаний на 
Семипалатинск
ом полигоне 

031    X X  X 

Итого (01 + 02 
+ 03) 04        

 

Глава городского округа Рефтинский          _______________                           
        
________________________________ 

                 /подпись/                             /расшифровка подписи/ 
        

Исполнитель, телефон   ________________ 
         
_______________________________      

                   /подпись/                             /расшифровка подписи/ 
«_____» _________________ 20 ___ г.     
 
М.П.        
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
22.12.2021 № 968                                                                                                                       п. Рефтинский 

Об утверждении Перечня мест массового пребывания людей на территории городского 
округа Рефтинский 

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14.05.2021 года № 732 «Об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности объектов (территорий), предназначенных для 
организации отдыха детей и их оздоровления, и формы паспорта безопасности объектов 
(территорий) стационарного типа, предназначенных для организации отдыха детей и их 
оздоровления», на основании пункта 50 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Перечень мест массового пребывания людей на территории городского 
округа Рефтинский» (приложение № 1). 

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

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
И.о. главы Заместитель главы администрации Г.В. Маркевич 

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
22.12.2021 № 968 «Об утверждении Перечня мест массового 
пребывания людей на территории городского округа 
Рефтинский» 

Перечень мест массового пребывания людей на территории городского округа 
Рефтинский 

№ 
строки Наименование территории или объекта Местоположение территории 

или адрес объекта 
1 2 3 
1. Территория около стелы, посвященной 

первостроителям 
пгт. Рефтинский, ул. Гагарина 
(в 105 метрах от дома № 10а 
по ул. Гагарина) 

 
 

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

22.12.2021 № 969                                                                                                            п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

01.03.2021 года № 131 «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков в каникулярное время в 2021 году в городском округе Рефтинский» 

(в редакции от 27.07.2021 года) 
В соответствии с Законом Свердловской области от 10.12.2020 года № 144-ОЗ «Об 

областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», Законом Свердловской 
области от 15.06.2011 года № 38-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления 
детей в Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области от 
19.12.2019 года № 920-ПП «Развитие системы образования и реализация молодежной политики 
в Свердловской области до 2025 года», постановлением Правительства Свердловской области 
от 03.08.2017 года № 558-ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления 
детей в Свердловской области», в целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков, создания условий для укрепления их здоровья, безопасности и творческого 
развития, на основании пункта 15 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский  
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ПОСТАНОВЛЯЮ 
1. Внести в постановление главы городского округа Рефтинский от 01.03.2021 года № 

131 «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 
каникулярное время в 2021 году в городском округе Рефтинский» (в редакции от 27.07.2021 
года) следующие изменения: 

1.1.   подпункт 6.11. пункта 6 изложить в новой редакции: 
«6.11. предусмотреть оплату полной стоимости путевок (за счет средств областного и 

местного бюджетов) в лагерях с дневным пребыванием детей, в МАУ «ДЗОЛ «Искорка» 
следующим льготным категориям детей: 

- детям, проживающим в многодетных семьях; 
- детям-сиротам; 
- детям, оставшимся без попечения родителей; 
- детям-инвалидам; 
- детям с ограниченными возможностями здоровья; 
- детям - жертвам вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и 

техногенных катастроф, стихийных бедствий; 
- детям из семей беженцев и вынужденных переселенцев; 
- детям, оказавшимся в экстремальных условиях; 
- детям - жертвам насилия; 
- детям, отбывающим наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях; 
- детям, находящимся в образовательных организациях для обучающихся с 

девиантным поведением (общественно опасным) поведением, нуждающиеся в особых условиях 
воспитания, обучения и требующих специального педагогического подхода (специальных 
учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа); 

- детям, проживающим в малоимущих семьях; 
- детям с отклонениями в поведении; 
- детям, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 

обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с 
помощью семьи.». 

1.2. подпункт 6.12. пункта 6 изложить в новой редакции: 
«6.12. предусмотреть частичную родительскую плату от полной стоимости путевок (за 

счет средств областного и местного бюджетов) в лагерях с дневным пребыванием детей, в МАУ 
«ДЗОЛ «Искорка» для работников государственных и муниципальных учреждений:  

весенние каникулы – 20 % от полной стоимости путевки;  
летние каникулы – 20 % от полной стоимости путевки;  
осенние каникулы – 20 % от полной стоимости путевки;  
зимние каникулы – 10 % от полной стоимости путевки. 
При расчете родительской платы ее размер устанавливается в полных рублях, при этом 

сумма 50 копеек и менее округляется до рубля в сторону уменьшения, сумма более 50 копеек 
округляется до рубля в сторону увеличения.». 

1.3. подпункт 9.2. пункта 9 изложить в новой редакции: 
«9.2. обеспечить организацию отдыха и оздоровления детей в восемь смен, 

продолжительность смен – 14 и 21 календарный день в период летних каникул, 7 календарных 
дней в период весенних и осенних каникул, включая выходные и праздничные дни, 5 
календарных дней в период зимних каникул, включая выходные и праздничные дни:  

1 смена – с 22.03.2021 года по 28.03.2021 года – 18 человек; 
2 смена – с 01.06.2021 года по 14.06.2021 года – 88 человек; 
3 смена – с 17.06.2021 года по 30.06.2021 года – 99 человек; 
4 смена – с 07.07.2021 года по 27.07.2021 года – 75 человек; 
5 смена – с 30.07.2021 года по 12.08.2021 года – 78 человек; 
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6 смена – с 15.08.2021 года по 28.08.2021 года – 38 человек; 
7 смена – с 01.11.2021 года по 07.11.2021 года – 74 человека; 
8 смена – с 29.12.2021 года по 02.01.2022 года – 70 человек.». 
1.4. подпункт 10.7. пункта 10 изложить в новой редакции: 
«10.7. обеспечить организацию отдыха и оздоровления детей в период весенних, летних, 

осенних и зимних каникул: 
профильная смена «Школа вожатого» - с 05.04.2021 по 09.04.2021 года; 
1 творческая смена «Рефтинские пленэры» - с 01.06.2021 года по 11.06.2021 года; 
2 смена – с 03.06.2021 года по 17.06.2021 года, 14.06.2021 года - выходной день; 
3 творческая смена для одаренных детей – с 21.06.2021 года по 25.06.2021 года; 
4 смена – с 05.07.2021 года по 18.07.2021 года; 
5 смена – с 02.08.2021 года по 15.08.2021 года; 
6 смена – с 30.12.2021 года по 05.01.2022 года, с 01.01.2021 года по 02.01.2021 года 

включительно - выходной.». 
1.5. приложение № 2 изложить в новой редакции (приложение № 1). 
2. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике администрации 

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

главы администрации О.Ф. Кривоногову. 
И.о. главы городского округа Рефтинский 

Заместитель главы администрации Г.В. Маркевич 
Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
22.12.2021 № 969 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 01.03.2021 года № 
131 «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в каникулярное время в 2021 
году в городском округе Рефтинский» (в редакции от 
27.07.2021) 

Стоимость путевок в организациях отдыха и оздоровления детей городского округа 
Рефтинский, размер родительской платы за путевки в организациях отдыха и 

оздоровления детей городского округа Рефтинский, в санаторно-курортную организацию, 
в рамках областного проекта «Поезд здоровья» 

Наименование учреждения 
Полная 

стоимость 
путевки, рублей 

Родительская плата 
за путевку, рублей 

Родительская плата за путевку, для 
работников государственных и 

муниципальных учреждений, рублей 
 Продолжительность смены – 21 календарный день 
МАУ «ДЗОЛ «Искорка» 
(лето) 

30 790 13 855 6 158 

 Продолжительность смены – 14 календарных дней 
МАУ «ДЗОЛ «Искорка» 
(лето) 

20 530 9 238 4 106 

МАОУ «СОШ № 6» 2 345 703 469 
МБОУ «СОШ № 15» 2 345 703 469 
МБОУ «СОШ № 17» 2 345 703 469 
МАНОУ «Центр молодежи» 
(лето) 

2 345 703 469 

МАУ ДО «ДЮСШ «Олимп» 2 345 703 469 
 Продолжительность смены – 9 рабочих дней 
МАУДО «Рефтинская ДШИ» 
(лето) 

2 111 633 422 

 Продолжительность смены – 7 календарных дней 
МАУ «ДЗОЛ «Искорка» 
(весна, осень) 

14 300 6 435 2 860 

 Продолжительность смены – 5 рабочих дней 
МАНОУ «Центр молодежи» 
(весна) 

1173 352 235 
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МАУДО «Рефтинская ДШИ» 
(лето) 

1173 352 235 

МАНОУ «Центр молодежи» 
(зима) 

1173 176 117 

 Продолжительность смены – 5 календарных дней 
МАУ «ДЗОЛ «Искорка» 
(зима) 

10200 1530 1020 

Областной проект «Поезд здоровья»  
Продолжительность смены – 21 календарный день 

Полная стоимость путевки Родительская плата за путевку 
36 015 3 601,5 

 Оплата проезда железнодорожным транспортом до места 
отдыха и обратно 

 
 

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

23.12.2021 № 975                                                                                                            п. Рефтинский 
О закреплении источников доходов бюджета городского округа Рефтинский за главным 

администратором доходов бюджета 
Руководствуясь статьёй 160.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2019 года № 85н «О порядке 
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 
структуре и принципах назначения», приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 08.06.2021 года № 75н «Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации 
Российской Федерации на 2022 год (на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов)», в 
соответствии с пунктом 7 части 6 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Закрепить за главным администратором доходов бюджета городского округа 
Рефтинский, администрацией городского округа Рефтинский, источники доходов бюджета 
(приложение № 1). 

2. Главному администратору доходов бюджета в трехдневный срок после принятия 
настоящего постановления подготовить и предоставить в финансовый отдел администрации 
городского округа Рефтинский правовой акт, устанавливающий перечень подведомственных 
ему администраторов, закрепляющий за ними источники доходов бюджета в соответствии с 
приложением № 1 к настоящему постановлению, наделяющий их полномочиями 
администраторов доходов бюджета и определяющий порядок осуществления бюджетных 
полномочий администраторов доходов бюджета. 

3. Считать утратившими силу постановления главы городского округа Рефтинский от 
25.12.2020 года № 806 «О закреплении источников доходов бюджета городского округа 
Рефтинский за главным администратором доходов бюджета», от 16.04.2021 года № 235 «О 
внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 25.12.2020 года 
№ 806 «О закреплении источников доходов бюджета городского округа Рефтинский за главным 
администратором доходов бюджета», от 02.11.2021 года № 835 «О внесении изменений в 
постановление главы городского округа Рефтинский от 25.12.2020 года № 806 «О закреплении 
источников доходов бюджета городского округа Рефтинский за главным администратором 
доходов бюджета» (в редакции от 16.04.2021 года), от 06.12.2021 года № 936 «О внесении 
изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 25.12.2020 года № 806 «О 
закреплении источников доходов бюджета городского округа Рефтинский за главным 
администратором доходов бюджета» (в редакции от 02.11.2021 года). 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 года. 
5. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике администрации 

городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
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6. Контроль над исполнением данного постановления возложить на начальника 
финансового отдела администрации городского округа Рефтинский В.В. Шенец. 

И.о. главы городского округа Рефтинский 
Заместитель главы администрации Г.В. Маркевич 

Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
23.12.2021 № 975 «О закреплении источников доходов 
бюджета городского округа Рефтинский за главным 
администратором доходов бюджета» 

ПЕРЕЧЕНЬ 
источников доходов городского округа Рефтинский, 
закрепляемых за главным администратором доходов 

№ 
п/п 

Код главного 
администратора 

доходов 

Код вида доходов бюджета 
и соответствующий код 
аналитической группы 

подвида доходов бюджета 
 

Наименование главного администратора 
поступлений и кодов бюджетной 

классификации 

1 2 3 4 

 
 

901  администрация городского округа Рефтинский 

1 901 108 07150 01 1000 110 

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

2 901 108 07173 01 1000 110 

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

 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 

901 

 
 
 
 
 
 
 

111 05012 04 0001 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (доходы, получаемые в 
виде арендной платы за земельные участки) 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 

901 

 
 
 
 
 
 
 
 

111 05012 04 0002 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (средства от продажи 
права на заключение договоров аренды земельных 
участков) 

5 901 111 05012 04 0003 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (пени по 
соответствующему платежу) 

6 901 111 05024 04 0001 120 

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

7 901 111 05024 04 0002 120 

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

8 901 111 05024 04 0003 120 

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

9 901 111 05074 04 0001 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских округов (за исключением земельных 
участков) (пени по соответствующему платежу) 

 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 

901 

 
 
 
 
 

111 05074 04 0003 120 

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

11 901 111 05074 04 0009 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских округов (за исключением земельных 
участков) (прочие доходы от сдачи в аренду имущества) 

12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

901 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

111 05312 04 0000 120 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
городских округов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями 
в отношении земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов 

13 

 
 
 
 
 
 
 

901 

 
 
 
 
 
 
 

111 05324 04 0000 120 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
городских округов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями 
в отношении земельных участков, находящихся в 
собственности городских округов 

14 901 111 07014 04 0000 120 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
городскими округами 

15 901 111 09044 04 0002 120 

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

16 901 111 09044 04 0004 120 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

17 

 
 
 
 
 
 
 
 

901 

 
 
 
 
 
 
 
 

111 09044 04 0011 120 

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

18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

901 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

111 09080 04 0001 120 

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

19 901 111 09080 04 0011 120 

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

20 901 111 09080 04 0002 120 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

901 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

111 09080 04 0012 120 

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

22 
 
 

 
 

Плата, поступившая в рамках договора за 
предоставление права на размещение и эксплуатацию 
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901  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

111 09080 04 0003 120 

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

23 901 111 09080 04 0013 120 

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

24 

 
 
 
 
 
 
 
 

901 

 
 
 
 
 
 
 
 

111 09080 04 0004 120 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

901 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

111 09080 04 0014 120 

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

26 901  111 09080 04 0005 120 

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

27 

 
 
 

 
 
 

Плата за использование лесов, расположенных на землях 
иных категорий, находящихся в собственности 
городских округов, в части платы по договору купли-
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901 

 
112 04041 04 0000 120 

продажи лесных насаждений 

28 

 
 
 

901 

 
 
 

112 04042 04 0000 120 

Плата за использование лесов, расположенных на землях 
иных категорий, находящихся в собственности 
городских округов, в части арендной платы 

29 

 
 
 

901 

 
 
 

113 01074 04 0000 130 

Доходы от оказания информационных услуг органами 
местного самоуправления городских округов, казенными 
учреждениями городских округов 

30 901 113 01994 04 0004 130 

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

31 901 113 01994 04 0005 130 

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

32 901 113 02994 04 0001 130 

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

33 901 113 02994 04 0005 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (возврат бюджетных средств при их 
неправомерном использовании по результатам 
финансового контроля при вынесении предписаний и 
представлений о возврате средств) 

34 901 113 02994 04 0006 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских (возврат бюджетных средств в связи с 
невыполнением муниципального задания бюджетными и 
автономными учреждениями) 

35 901 113 02994 04 0007 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (прочие доходы) 

36 901 114 01040 04 0000 410 
Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности городских округов 

37 

 
 
 
 
 
 
 
 

901 

 
 
 
 
 
 
 
 

114 02040 04 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указанному 
имуществу 

38 901 114 02042 04 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу 

39 

 
 
 
 
 
 
 
 

901 

 
 
 
 
 
 
 
 

114 02043 04 0001 410 

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

40 901 114 02043 04 0002 410 

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

41 901 114 06012 04 0000 430 

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

42 901 114 06024 04 0000 430 

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

43 901 114 06312 04 0000 430 

Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель 
(или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов 

44 

 
 
 
 
 

901 

 
 
 
 
 

114 06324 04 0000 430 

Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и 
земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов 

45 901 116 02020 02 0000 140 

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

46 901 116 07010 04 0000 140 

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

47 

 
 
 
 
 

901 

 
 
 
 
 

116 07090 04 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) городского 
округа 

48 901 116 10031 04 0000 140 

Возмещение ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджета городского округа 

49 901 116 10032 04 0000 140 

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

50 

 
 

901 

 
 

116 10100 04 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
городских округов) 

51 901 116 10123 01 0000 140 

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

52 901 117 01040 04 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

53 901 117 05040 04 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 
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54 901 118 01410 04 0000 150 

Поступления в бюджеты городских округов по решениям 
о взыскании средств из иных бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

55 901 118 01420 04 0000 150 
Перечисления из бюджетов городских округов по 
решениям о взыскании средств 

56 901 202 15001 04 0000 150 

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

57 901 202 15002 04 0000 150 
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 

58 901 202 19999 04 0000 150 
 
Прочие дотации бюджетам городских округов 

59 901 202 25027 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий государственной программы Российской 
Федерации "Доступная среда" 

60 

 
 
 
 

901 

 
 
 
 

2 02 25304 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных 
организациях 

61 901 202 25497 04 0000 150 
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 

62 901 202 25511 04 0000 150 
Субсидии бюджетам городских округов на проведение 
комплексных кадастровых работ 

63 901 202 25519 04 0000 150 
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 
отрасли культуры 

64 901 202 25527 04 0000 150 

Субсидии бюджетам городских округов на 
государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, а также физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим "Налог на 
профессиональный доход", в субъектах Российской 
Федерации 

65 901 202 25555 04 0000 150 
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
программ формирования современной городской среды 

66 901 202 29999 04 0000 150 
 
Прочие субсидии бюджетам городских округов 

67 901 202 30022 04 0000 150 

Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 

68 901 202 30024 04 0000 150 

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

69 901 202 35118 04 0000 150 

Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление первичного воинского учета органами 
местного самоуправления поселений, муниципальных и 
городских округов 

70 901 202 35120 04 0000 150 

Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

71 901 202 35250 04 0000 150 

Субвенции бюджетам городских округов на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 

72 901 202 35462 04 0000 150 

Субвенции бюджетам городских округов на 
компенсацию отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме 

73 901 202 35469 04 0000 150 
Субвенции бюджетам городских округов на проведение 
Всероссийской переписи населения 2020 года 

74 901 202 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 
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75 

 
 
 
 
 

901 

 
 
 
 
 

2 02 45303 04 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 

76 901 202 49999 04 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов 

77 

 
 
 
 
 

901 

 
 
 
 
 

207 04010 04 0000 150 

Безвозмездные поступления от физических и 
юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности, в том числе добровольных пожертвований, 
в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения городских округов 

78 901 207 04020 04 0000 150 

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

79 
 

901 
 

207 04050 04 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов 

80 901 208 04000 04 0000 150 

Перечисления из бюджетов городских округов (в 
бюджеты городских округов) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 
также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы 

81 901 218 04010 04 0000 150 

Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых 
лет 

82 901 218 04020 04 0000 150 

Доходы бюджетов городских округов от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 

83 901 218 04030 04 0000 150 
Доходы бюджетов городских округов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет 

84 901 218 60020 04 0000 150 

Доходы бюджетов городских округов от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов государственных внебюджетных 
фондов 

85 901 219 25027 04 0000 150 

Возврат остатков субсидий на мероприятия 
государственной программы Российской Федерации 
"Доступная среда" из бюджетов городских округов 

86 901 219 25497 04 0000 150 

Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем молодых семей из бюджетов 
городских округов 

87 901 219 25527 04 0000 150 

Возврат остатков субсидий на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, а 
также физических лиц, применяющих специальный 
налоговый режим "Налог на профессиональный доход", 
из бюджетов городских округов 

88 

 
 
 

901 219 25555 04 0000 150 

Возврат остатков субсидий на реализацию программ 
формирования современной городской среды из 
бюджетов городских округов 

89 901 219 35118 04 0000 150 

Возврат остатков субвенций на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов 
городских округов 

90 

 
 
 

 
 
 

Возврат остатков субвенций на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
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901 

 
 

219 35120 04 0000 150 

общей юрисдикции в Российской Федерации из 
бюджетов городских округов 

91 

 
 
 

901 

 
 
 

219 35250 04 0000 150 

Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан из 
бюджетов городских округов 

92 901 219 35462 04 0000 150 

Возврат остатков субвенций на компенсацию отдельным 
категориям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме из 
бюджетов городских округов 

93 901 219 60010 04 0001 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов (возвраты в областной бюджет остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет, предоставленных за счет средств, поступивших из 
федерального бюджета и бюджетов государственных 
внебюджетных фондов) 

94 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

901 

 
 
 
 
 
 
 

219 60010 04 0002 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов (возвраты в областной бюджет остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет, предоставленных за счет поступлений областного 
бюджета, за исключением доходов от безвозмездных 
поступлений целевого назначения) 

95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

901 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

219 60010 04 0003 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов (возвраты в областной бюджет остатков 
межбюджетных субсидий прошлых лет, 
предоставленных из областного бюджета за счет средств 
государственной корпорации - Фонда содействия 
реформирования жилищно-коммунального хозяйства) 

96 901 219 60010 04 0004 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов (возвраты в областной бюджет остатков 
безвозмездных поступлений целевого назначения 
прошлых лет, за исключением безвозмездных 
поступлений целевого назначения из федерального 
бюджета, бюджетов государственных внебюджетных 
фондов и государственной корпорации - Фонда 
содействия реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства) 

 
Ведущий специалист финансового отдела администрации  

городского округа Рефтинский О.В. Фарленкова 
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ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

23.12.2021 № 984                                                                                                            п. Рефтинский 
О создании Комиссии по реализации жилищно-коммунальной реформы  

на территории городского округа Рефтинский 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 14.11.2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», Федеральным законом от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
на основании пункта 3 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Создать Комиссию по реализации жилищно-коммунальной реформы на территории 
городского округа Рефтинский. 

2. Утвердить состав Комиссии по реализации жилищно-коммунальной реформы на 
территории городского округа Рефтинский (приложение № 1). 

3. Утвердить положение о Комиссии по реализации жилищно-коммунальной реформы 
на территории городского округа Рефтинский (приложение № 2). 

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

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

И.о. главы Заместитель главы администрации Г.В. Маркевич 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
23.12.2021 № 984 «О создании Комиссии по реализации 
жилищно-коммунальной реформы на территории городского 
округа Рефтинский» 

Состав Комиссии по реализации жилищно-коммунальной реформы на территории 
городского округа Рефтинский 

Мельчакова Наталья Борисовна 
 
Карпова Татьяна Анатольевна 
 

глава городского округа Рефтинский, председатель комиссии 
 
заместитель главы администрации, заместитель председателя комиссии; 

Никитинская Ирина Григорьевна 
 
 
Члены комиссии: 

главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства 
администрации, секретарь комиссии; 

  
Маркевич Галина Викторовна заместитель главы администрации; 
 
Коновалова Любовь Юрьевна 
 

 
начальник муниципально-правового отдела администрации; 

Краснокутский Юрий  
Михайлович 

директор МКУ «Управление заказчика» городского округа Рефтинский; 
 

 
Федорова Алла Сергеевна 
 
 

главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом 
администрации; 
 

Пасынков Александр Викторович 
 

председатель Думы городского округа Рефтинский; 

Бердышева 
Юлия Евгеньевна  

исполняющий обязанности управляющего МУП «ПТ ЖКХ» городского 
округа Рефтинский; 
 

Шенец Валентина Васильевна начальник финансового отдела администрации городского округа 
Рефтинский. 
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Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
23.12.2021 № 984 «О создании Комиссии по реализации 
жилищно-коммунальной реформы на территории городского 
округа Рефтинский» 

Положение о Комиссии по реализации жилищно-коммунальной реформы на территории 
городского округа Рефтинский 

 
1. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет компетенцию и порядок работы Комиссии по 
реализации жилищно-коммунальной реформы на территории городского округа Рефтинский 
(далее - Комиссия). 

2. Комиссия создаётся в целях организации проведения реорганизации муниципальных 
унитарных предприятий в иные организационно-правовые формы, для координации действий, 
связанных с подготовкой документов в порядке и на условиях, установленных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, городского округа 
Рефтинский. 

3. Комиссия является коллегиальным (совещательным) органом по принятию решений 
о реорганизации муниципальных унитарных предприятий в иные организационно-правовые 
формы. 

4. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области, муниципальными правовыми актами, на 
основании настоящего Положения. 

2. Функции Комиссии 
Функциями Комиссии являются: 
- принятие решений о реорганизации муниципальных унитарных предприятий в иные 

организационно-правовые формы; 
- подготовка, рассмотрение, согласование предложений о реорганизации 

муниципальных унитарных предприятий в иные организационно-правовые формы, в том числе 
разработка плана мероприятий по реорганизации муниципальных унитарных предприятий с 
обозначением конкретных сроков завершения отдельных процедур (издания распорядительного 
документа, проведения инвентаризации имущества и материально-технической базы, 
определения перечня имущества, актива и его балансовой стоимости, составления 
промежуточного баланса, проведения аудита результатов инвентаризации, формирования 
прогнозного плана приватизации, разработки Устава АО (ООО), направления уведомления в 
ИФНС о преобразовании МУП для внесения записи в ЕГРЮЛ, размещения информации в 
ЕФРСФДЮЛ, опубликования сообщения в Вестнике государственной регистрации, извещения 
кредиторов МУП, составления ликвидационного баланса, подписания передаточного акта, 
предоставления в ПФР и ИФНС сведений о работниках, регистрации АО (ООО) в ЕГРЮЛ, 
сдачи документов МУП в архив, регистрации прав на недвижимое имущество и 
переоформления лицензий, иных мероприятий). 

3. Права Комиссии 
Комиссия вправе: 
- принимать предложения, рекомендации, претензии по вопросам реализации жилищно-

коммунальной реформы на территории городского округа Рефтинский, в том числе 
заслушивать на заседаниях Комиссии представителей различных органов власти, организаций и 
граждан; 

- запрашивать у государственных и муниципальных органов власти, организаций 
необходимую для реализации полномочий информацию и сведения; 

- вносить предложения по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии; 
- привлекать к работе независимых экспертов; 
- публиковать материалы о своей деятельности. 
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4. Порядок деятельности Комиссии 

1. Работой Комиссии руководит председатель, в период отсутствия председателя - 
заместитель председателя Комиссии. В случае отсутствия секретаря Комиссии его обязанности 
исполняет один из членов Комиссии по назначению председательствующего на заседании. 

2. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. Итоги каждого 
заседания оформляются протоколом, который ведёт секретарь Комиссии. Протокол 
подписывает председательствующий на заседании и секретарь Комиссии. К протоколу могут 
прилагаться копии материалов в соответствии с повесткой заседания. 

3. Председатель Комиссии осуществляет организацию деятельности Комиссии и 
ведение её заседания. Председатель Комиссии подписывает письма, заключения, 
рекомендации, предложения и иные документы, направляемые от имени Комиссии. 

4. Председатель Комиссии в соответствии с компетенцией вправе давать её членам и 
руководителям структурных подразделений администрации городского округа Рефтинский 
поручения, необходимые для реализации установленных функций Комиссии. 

5. Секретарь Комиссии осуществляет следующие функции: 
- приём и регистрацию поступивших на рассмотрение Комиссии обращений, 

предложений и заявлений; 
- информирование членов Комиссии о времени, месте, дате и повестке очередного 

заседания; 
- подготовку и выдачу заинтересованным лицам выписок из протоколов заседаний 

Комиссии; 
- выполняет иные организационные функции, необходимые для обеспечения 

деятельности Комиссии. 
6. Комиссия правомочна принимать решение, если на её заседании присутствует не 

менее 2/3 членов. 
7. Решения Комиссии принимаются путём открытого голосования простым 

большинством голосов. При равенстве голосов голос председательствующего является 
решающим. 

8. В случае невозможности очного участия в заседании отсутствующий член Комиссии 
вправе в письменном виде направить председателю Комиссии своё мнение по обсуждаемому 
вопросу. В таком случае его мнение учитывается при принятии решения и является 
обязательным приложением к протоколу заседания. 

5. Обеспечение деятельности Комиссии 
1. Техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет администрация 

городского округа Рефтинский. 
2. Администрация городского округа Рефтинский предоставляет Комиссии помещения 

необходимые для работы Комиссии, проведения заседаний. 

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

23.12.2021 № 985                                                                                                           п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
22.04.2021 года № 245 «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей), за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях городского округа Рефтинский, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования» 
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 09.12.2021 

года № 883-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области 
от 04.03.2016 года № 150-ПП «Об установлении максимального и среднего размера платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в  
  



“Рефтинский вестник” №50(690) 27 декабря 2021 г. 49 стр.

2 
государственных образовательных организациях Свердловской области и муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования»  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
22.04.2021 года № 245 «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей), за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 
организациях городского округа Рефтинский, реализующих основную образовательную 
программу дошкольного образования», изложив пункт 1 в новой редакции: 

«1. Установить размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях городского округа 
Рефтинский, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования с 
01.01.2022 года: 

1.1.  в группах 10-10,5 часов – 2 627,00 рублей/месяц; 
1.2.  в группах 12 часов – 3 034,00 рубля/месяц.». 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 года. 
3. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике администрации 

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

главы администрации О.Ф. Кривоногову. 
И.о. главы городского округа Рефтинский 

Заместитель главы администрации Г.В. Маркевич 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Свердловской области 

 в городе Асбест и Белоярском районе 
ИНФОРМИРУЕТ! 

О ПРОФИЛАКТИКЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НОВОГОДНИХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ЗАКРЫТЫХ 

ПОМЕЩЕНИЯХ 
При проведении новогодних мероприятий для детей в закрытых помещениях необходимо руководителям 

юридических лиц организовать выполнение следующих требований в условиях продолжающейся пандемии 
COVID-19 в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора РФ: 

1. предусмотреть заполнение зрительских мест при проведении детских мероприятий в закрытых 
помещениях не более 50% от проектной вместимости площадки; 

2. допуск на мероприятия персонала, артистов, аниматоров и сопровождающих детей лиц, 
осуществлять только при наличии сведений о законченной вакцинации против COVID-19 или перенесенном 
заболевании за последние 6 месяцев; 

3. мероприятия проводить только в виде представлений – спектаклей со сцены со зрительскими 
местами; не допускать проведение мероприятий со свободным перемещением детей и сопровождающих их лиц, 
непосредственно во время мероприятий (без зрительских мест); 

4. рекомендуется проводить новогодние представления без антракта с продолжительностью не более 
1,5 часов; 

5. места для рассадки расположить не менее 1,5 метров в ряду и между рядами (за исключением 
членов одной семьи или группы детей из одного класса); 

6. установить в залах (фойе) оборудование для обеззараживания воздуха, разрешенного для работы в 
присутствии людей; 

7. места общего пользования и контактные поверхности (поручни, выключатели и т.п. обрабатывать 
дезинфицирующими средствами с кратностью не реже 1 раза в 2 часа; 

8. с целью предотвращения скопления зрителей (перед входом в здание) составить график прибытия 
групп детей и сопровождающих на мероприятие, исходя из пропускной способности и количества входов в здание; 

9. на каждом входе в здание и залы установить бесконтактные дозаторы с кожными антисептиками 
для обработки рук и организовать проведение бесконтактной термометрии. Лиц с повышенной температурой тела 
(37,1 градусов С и более) не допускать до участия в мероприятии, предусмотреть их изоляцию; 
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10. обеспечить наличие масок для каждого участника (кроме детей), в соответствии  из 

необходимости кратности смены масок - не реже одного раза в три часа. Обеспечить контроль за ношением масок 
с закрытием органов дыхания участниками. Предусмотреть наличие емкости для сбора использованных масок. 

Асбестовский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области выполняет контрольно-
надзорные мероприятия по соблюдению вышеуказанных противоэпидемических требований при проведении 
новогодних представлений, спектаклей в закрытых помещениях. 

Начальник Асбестовского отдела Управления Роспотребнадзора  
по Свердловской области Е.А. Брагина  

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Свердловской области  

в городе Асбест и Белоярском районе 
ИНФОРМИРУЕТ! 

АСБЕСТОВСКИЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ИНФОРМИРУЕТ О 
НОВЫХ ТРЕБОВАНИЯХ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЗАВОЗА  

И РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19 
С целью профилактики распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ С 08 

декабря 2021 вступили в силу следующие Постановления Главного государственного санитарного врача РФ  
1) от 04.12.2021 №32 «Об усилении мер, направленных на предотвращение завоза и распространения 

на территории РФ нового штамма COVID-19». 
В дополнение к мерам, предусмотренным постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019" 
лицам, прибывшим с территорий: Республики Ботсвана, Республики Зимбабве, Королевства Лесото, Республики 
Мадагаскар, Республики Мозамбик, Республики Намибия, Объединенной Республики Танзания, Королевства 
Эсватини, Южно-Африканской Республики и Специального административного района Гонконг на территорию 
РФ (за исключением членов экипажей воздушного судна, осуществляющего воздушную перевозку, морского 
судна, осуществляющего морскую перевозку), необходимо соблюдать в течение 14 календарных дней со дня 
прибытия режим изоляции с прохождением 2-кратного лабораторного обследования на COVID-19 методом 
полимеразной цепной реакции (ПЦР): 

первое обследование - в течение 2-х дней со дня прибытия на территорию РФ; 
второе обследование - с 10 по 12 день со дня прибытия на территорию РФ. 
2) от 04.12.2021 №33 “О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3597-

20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)": 
 "Отбор проб биологического материала у лица, контактировавшего с больным COVID-19, для 

лабораторного исследования на COVID-19 проводится при появлении клинических симптомов заболевания, 
сходного с COVID-19. 

 Выписка лица, контактировавшего с больным COVID-19, у которого не появились клинические 
симптомы, сходного с COVID-19, в течение периода изоляции, осуществляется без проведения лабораторного 
исследования на COVID-19.". 

 Срок действия отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19, 
проведенного методом полимеразной цепной реакции, составляет 48 часов от времени результата лабораторного 
исследования на COVID-19.". 

3) от 04.12.2021 №34 «О внесении изменений в Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 18.03.2020г №7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения 
распространения COVID-19»: 

Иностранным гражданам и лицам без гражданства: при посадке в воздушное судно, следующее в пункт 
назначения на территории РФ, в том числе в целях транзитного проезда через территорию РФ, и при пересечении 
Государственной границы РФ, обеспечить наличие при себе медицинского документа (на русском или 
английском языках), подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на 
COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее чем за 2 календарных дня до прибытия на территорию РФ;; 

Иностранные граждане и лица без гражданства, въезжающие на территорию РФ с территорий государств - 
членов ЕЭС через воздушные пункты пропуска через государственную границу РФ  предъявляют при въезде в РФ 
отображаемый в мобильном приложении "Путешествую без COVID-19" отрицательный результат лабораторного 
исследования материала на наличие COVID-19, отобранного не ранее чем за 2 календарных дня до прибытия на 
территорию РФ за исключением лиц, въезжающих в РФ из третьих государств через территории государств - 
членов ЕЭС транзитом либо с кратковременной остановкой, при условии предъявления ими отрицательного  
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результата проведенного на территории третьего государства лабораторного исследования материала на COVID-19 
методом ПЦР, отобранного не ранее чем за 2 календарных дня до прибытия на территорию РФ, а также билетов и 
(или) посадочных талонов по всему маршруту следования в РФ."; 

"Иностранные граждане и лица без гражданства, въезжающие на территорию РФ с территорий 
Азербайджанской Республики, Республики Молдова, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики 
Узбекистан через воздушные пункты пропуска через государственную границу РФ по Перечню с 1 сентября 2021 
г. при въезде в РФ предъявляют отображаемый в мобильном приложении "Путешествую без COVID-19" 
отрицательный результат лабораторного исследования материала на наличие новой коронавирусной инфекции, 
отобранного не ранее чем за два календарных дня до прибытия на территорию РФ, за исключением лиц, 
въезжающих в РФ из третьих государств через территории указанных государств транзитом либо с 
кратковременной остановкой, при условии предъявления ими отрицательного результата проведенного на 
территории третьего государства лабораторного исследования материала на COVID-19 методом ПЦР, отобранного 
не ранее чем за 2 календарных дня до прибытия на территорию РФ, а также билетов и (или) посадочных талонов 
по всему маршруту следования в РФ". 

Проверять наличие медицинских документов, подтверждающих отрицательный результат лабораторного 
исследования на COVID-19 методом ПЦР, полученный не менее чем за два календарных дня до прибытия на 
территорию РФ, при привлечении к трудовой деятельности иностранных граждан.".  

"В аэропортах организацию проведения выборочного тестирования на COVID-19 (по эпидемиологическим 
показаниям - сплошного тестирования из стран, где отмечено ухудшение эпидемиологической ситуации) граждан 
РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, указанных в пункте 1 настоящего Постановления". 

4) от 04.12.2021 №35 «О внесении изменений в Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 07.07.2021г №18 «О мерах по ограничению распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 на территории РФ в случаях проведения массовых мероприятий»  

В отдельных случаях, в том числе при подготовке и проведении международных, общероссийских, 
социально значимых массовых мероприятий решение о возможности проведения и (или) увеличения численности 
участников мероприятия принимается Главным государственным санитарным врачом РФ или его заместителем.". 

Не выполнение указанных требований Постановлений Главного государственного санитарного врача РФ 
влечет административную ответственность по части 2 статья 6.3. КоАП РФ –   наложение 
административного штрафа: на граждан в размере от 15.000 до 40.000 рублей. Рассмотрение данных 
административных дел отнесено к компетенции городских и районных судов.  

Должностные лица Асбестовского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, 
систематически осуществляют контроль за соблюдением требований санитарного законодательства. 

Начальник Асбестовского отдела Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области Е.А. Брагина 

График работы поликлиники ГАУЗ СО «Рефтинская ГБ» в праздничные дни 
РЕГИСТРАТУРА: 8 (908) 904-13-76, 8 (953) 609-29-17, 3-23-00, 3-24-00 
31.12.21 г. - 08.00-16.00 
02.01.22 г. - 09.00-15.00 
03.01.22 г. - 09.00-15.00 
05.01.22 г. - 09.00-15.00 
06.01.22 г. - 09.01.22 г. - 09.00-15.00 
НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ 
31.12.2021 г.; 02.01.2022 г. ; 04.01.2022 г.; 
06.01.2022 г. ; 08.01.2022 г.; 09.01.2022 г. 
‼ прием вызовов до 15.00 по тел. регистратуры 
‼ обслуживание вызовов с 09.00-17.00 
ТЕРАПЕВТ 
02.01.2022 г. - 10.00-12.00 прием в поликлинике; 
03.01.2022 г. - 09.00-13.00 прием в поликлинике; 13.00-15.00 обслуживание вызовов; 
05.01.2022 г. - 09.00-13.00 прием в поликлинике; 13.00-15.00 обслуживание вызовов; 
06.01.2022 г. - 10.00-12.00 прием в поликлинике; 
07.01.2022 г. - 09.00-13.00 прием в поликлинике; 13.00-15.00 обслуживание вызовов; 
08.01.2022 г. - 08.00-15.00 прием в поликлинике; 
ПЕДИАТР 
03.01.2022 г. - 09.00-13.00 прием в поликлинике; 13.00-15.00 обслуживание вызовов; 
05.01.2022 г. - 09.00-13.00 прием в поликлинике; 13.00-15.00 обслуживание вызовов; 
07.01.2022 г. - 09.00-13.00 прием в поликлинике; 13.00-15.00 обслуживание вызовов; 
УЗКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ 
31.12.2021 г. - с 09.00-12.00 врач-хирург; 
03.01.2022 г. - с 09.00-12.00 офтальмолог; оториноларинголог; зубной врач; 
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Уважаемые граждане!
Обо всех известных вам фактах 

коррупционных проявлений 
в городском округе Рефтинский 

просим обращаться по телефону:
8(34365)3-50-01 (доб. 116)

05.01.2022 г. - с 09.00-12.00 врач-гинеколог; 
05.01.2022 г. - с 09.00-14.00 врач-дерматолог; 
07.01.2022 г. - с 09.00-14.00 офтальмолог; 
09.01.2022 г. - с 09.00-15.00 врач травматолог; 
ВЫДАЧА БЕСПЛАТНОЙ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ДЕТЯМ 
04.01.2022 г. и 05.01.2022 г. - с 08.00-12.00; 
КАБИНЕТ ДОВРАЧЕБНОГО ПРИЕМА (№ 222) 
03.01.2022 г.; 05.01.2022 г.; 07.01.2022 г. - с 09.00-13.00; 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ 
03.01.2022 г.; 05.01.2022 г.; 07.01.2022 г. - с 09.00-13.00; 
КАБИНЕТ ВАКЦИНАЦИИ (218) 
03.01.2022 г.; 05.01.2022 г.; 08.01.2022 г.; 09.01.2022 г. - с 08.00-12.00; 
КАБИНЕТ ВК 
03.01.2022 г.; 06.01.2022 г.; 08.01.2022 г. - с 09.00-15.00; 
COVID БРИГАДЫ 
время работы 08.00-20.00 
31.12.2021 
3-22-60; 8 (950) 190-65-29; 8 (922) 112-40-92; 8 (922) 204-72-31; 
8 (908) 909-62-41; 8 (908) 909-57-81. 
02.01.2022 г. - 3-22-60; 
03.01.2022 г. - 8 (908) 909-62-41; 
04.01.2022 г. - 8 (908) 909-62-41; 8 (922) 112-40-92; 
05.01.2022 г. - 3-22-60; 8 (908) 909-57-81; 
06.01.2022 г. - 8 (950) 190-65-29; 
07.01.2022 г. - 8 (908) 909-62-41; 
08.01.2022 г. - 8 (950) 190-65-29; 8 (922) 112-40-92; 
09.01.2022 г. - 8 (908) 909-62-41; 8 (908) 909-57-81; 
КАБИНЕТ ФЛЮОРОГРАФИИ 
03.01.2022 г.; 05.01.2022 г.; 07.01.2022 г. 
с 09.00-10.00 - работает по записи; 
с 10.00-11.00 - для больных с ОРВИ (вход с торца от ул. Гагарина, 3). 

С уважением, администрация ГАУЗ СО "Рефтинская ГБ" 


